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Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП». Разделы спецификации
1.1
История, современное состояние и перспективы движения WorldSkills International (WSI) и
Ворлдскиллс Россия.
1.1
Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация стандарта Ворлдскиллс по
компетенции
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Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП». Разделы
спецификации»
3.1
Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс в профессиональных образовательных организациях
3.2
Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс в общеобразовательных организациях
3.3
Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов
Ворлдскиллс в лиц с ограниченными возможностями
4.
Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего
места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП». Разделы спецификации»
4.1.
Культура безопасного труда. Охрана труда и техника безопасности.
4.2.
Организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции.
5.
Модуль компетенции «Сборка оборудования»
5.1
Теоретические основы модуля «Сборка оборудования»
5.2
Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов и работодателей
5.3
Выполнение модуля «Сборка оборудования»
5.4
Практика оценки конкурсного задания по модулю «Сборка оборудования»
6.
Модуль компетенции «Входной контроль оптического кабеля»
6.1
Теоретические основы модуля «Входной контроль оптического кабеля»
6.2
Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов и работодателей
6.3
Выполнение модуля «Входной контроль оптического кабеля»
6.4
Практика оценки конкурсного задания по Модулю «Входной контроль оптического кабеля»
7.
Модуль компетенции «Монтаж условного участка»
7.1
Теоретические основы модуля «Монтаж условного участка»
7.2
- Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов и работодателей
7.3
Выполнение модуля «Монтаж условного участка»
7.4
- Практика оценки конкурсного задания по Модулю «Монтаж условного участка»
8.
Модуль компетенции «Монтаж оптической муфты»
8.1
Теоретические основы модуля «Монтаж оптической муфты»
8.2
- Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов и работодателей
8.3
Выполнение модуля «Монтаж оптической муфты»
8.4
- Практика оценки конкурсного задания по модулю «Монтаж оптической муфты»
9.
Модуль компетенции «Измерение смонтированного участка ВОЛП»
9.1
Теоретические основы модуля «Измерение смонтированного участка ВОЛП»
9.2
- Мастер-классы по модулю от тренеров сборной, чемпионов и работодателей
9.3
Выполнение модуля «Измерение смонтированного участка ВОЛП»
9.4
- Практика оценки конкурсного задания по модулю «Измерение смонтированного участка
ВОЛП»
10.
Подготовка актов и паспортов
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Разработка и общий разбор практических заданий для студентов в учебно-производственном процессе
по модулям компетенции
11.2
Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией стандарта Ворлдскиллс по
компетенции.
12.
Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как
базовых принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего профессионального
образования
Особенности проведения демонстрационного экзамена обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов.
12.1.
Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Магистральные
линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП»
13.
Итоговая аттестация
13.1
Выполнение задания по одному или нескольким модулям в соответствии с комплектом оценочной
документации
13.2
Защита методической разработки: практических заданий (упражнений) для студентов в учебнопроизводственном процессе и (или) дидактических материалов и (или) плана практических занятий
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ №54 им. П.М.ВОСТРУХИНА

Государственное бюджетное профессиональное учреждение
«Колледж связи № 54» имени П.М.Вострухина по праву занимает
лидирующие позиции в системе среднего профессионального
образованиягорода Москвы.
Наш колледж ведет свою историю от Ремесленного училища,
открытого 1 декабря 1940 года в здании по улице Большие
Каменщики,д. 7,где и располагается сейчас Колледж связи № 54.

В настоящее время в колледже8 специализированныхучебных корпусов.
Основная направленность: телекоммуникации, ИКТ технологии,электроникаи автоматизация.
Реализуется 22 специальности и профессии; из них 14 -высокотехнологичных.
В
•
•
•
•
•

колледже - 5 аккредитованных центров демонстрационного экзамена:
Информационные кабельные сети
Лазерные технологии
Предпринимательство
Электроника
Электромонтажные работы.
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ГБПОУ «Колледж связи № 54» имени П.М.Вострухина участвует в движении WorldSkills с 2015
года. Сейчас наши студенты и специалисты принимают участие практически во всех
направлениях конкурсного движения: в системе отборочных и региональных этапов
национального чемпионата по стандартам WorldSkills Russia, национальном чемпионате
сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills
Hi-Tech, отраслевом чемпионате DigitalSkills, юниорском движении WorldSkills Junior.
Результативность в движении Worldskills Russia:
• 2016 год - 5 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медали
• 2017 год - 5 золотых, 4 серебряных, 3 бронзовых медали
• 2018 год - 9 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых медали
• 2019 год - 12 золотых, 5 серебряных, 4 бронзовых медали
Наш колледж является базовой площадкой для проведения регионального чемпионата WorldSkills
Junior по компетенциям «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж»,
«Электроника», «Лазерные технологии». JuniorSkills - программа ранней профориентации, основ
профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве получила поддержку на уровне Президента РФ.
Чтобы обеспечить реализацию новых подходов к построению учебного процесса, преподаватели
колледжа регулярно проходят обучение по программам подготовки в рамках
Академии WorldSkills Russia.
Участие социальных партнеров в реализации совместных программ позволяет решать следующие задачи в
области учебной и учебно-методической работы: организацию производственной практики и стажировки
студентов на предприятиях, устойчивое развитие материально-технической базы колледжа, повышение качества
преподавания дисциплин профессионального цикла, координацию профориентационной работы, гарантировать
трудоустройство.

Обучается более 3 тысяч студентов, 1079 школьников в рамках программы «Профессиональное обучение без границ»,
400 человек по программе «Активное долголетие».
По 50 программам переподготовки и повышения квалификации ежегодно проходит обучение более 1600 человек.

Колледж – член Международной
Ассоциации профессионального
образования (IVETA)

Педагогических работников - 277 человек
(из них 17 - кандидатов наук, 11 - Почетных работников СПО, 71 эксперт Worldskills Russia).
• 4 место в рейтинге WorldskillsRussia (ТОП-100)
• Грант Приоритетного Национального проекта «Образование»
• 5 Грантов Мэра Москвы «За создание социокультурной среды»
• 1 место в Москве по количеству студентов в технических кружках
• 2 место в Москве по количеству взрослого населения, прошедшего переподготовку и повышение квалификации
• 2 место в Москве по количеству детей в проекте «Профессиональное обучение без границ».
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ (МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ)
«ПРАКТИКА И МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ
СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП »
Рабочая тетрадь «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП»
предназначена для слушателей программы повышения квалификации преподавателей (мастеров
производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ
среднего профессионального об- разования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП».
Рабочая тетрадь разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Регламентирующими документами WorldSkills International, WorldSkills Russia;
- Cтандартом WorldSkills International по компетенции ««Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация ВОЛП» »;
- Технической документацией финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2018 года по компетенции ««Магистральные линии связи. Строительство и
эксплуатация ВОЛП» » (конкурсное задание, техническое описание, инфраструктурный лист, схема
рабочих мест, требования к технике безопасности);
- Технической документацией для демонстрационного экзамена по компетенции ««Магистральные
линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» ».
Рабочая тетрадь предназначена для организации самостоятельной работы преподавателей и
мастеров производственного обуче- ния, проведения контроля.
Оценочные (контрольно-измерительные) материалы ориентированы на контроль и оценку
результатов освоения программы повы- шения квалификации «Практика и методика подготовки
кадров по профессии «Кабельщик-спайщик. Монтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП».
Использующиеся сокращения:
ИА - итоговая аттестация;
ДЭ - демонстрационный Экзамен;
ППК – программа повышения
квалификации;
WSR –WorldSkills Russia;
WSI – WorldSkills International.
Преподаватель программы: менеджер компетенции Колчев Сергей Олегович
•
•
•
•
•
•
•
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Ссылки на сетевыересурсы
сайт Союза Ворлдскиллс Россия (https://worldskills.ru);
сайт организации, реализующей программу https://www.mck-ktits.ru/;
дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс» (https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert);
дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по FutureSkills»
(https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/ competences-expert);
сайт Национальной сборной России по профессиональному мастерству (https://nationalteam.worldskills.ru);
группу Академии Ворлдскиллс Россия в Facebook
(https://www.facebook.com/groups/1904334706509962/?ref=share);
Документы с рабочей тетради :
https://drive.google.com/drive/folders/1Y_ZQW60EPNgC1pp6AMn6Lpqx1_IpdWBI?usp=sharing
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МОДУЛЬ 1. СТАНДАРТ В О РЛДСК И ЛЛС И
С П Е Ц И ФИ К А Ц И Я СТАНДАРТОВ В О РЛДСК И ЛЛС П О
КОМПЕТЕНЦИИ
«МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ, СТРОИТЕЛЬСТВО И
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЛП ». РАЗДЕЛЫ С П Е Ц И Ф И К А Ц И И
Тема 1.1. История, современное состояние и перспективы движения
WorldSkills International (WSI) и Ворлдскиллс Россия.
Ссылка на презентации и материал по данной теме
https://drive.google.com/drive/folders/1Y_ZQW60EPNgC1pp6AMn6Lpqx1_IpdWBI?usp=sharing

К 2025 году Россия столкнётся с дефицитом кадров в 10 миллионов человек. Чтобы не
потерять конкурентоспособность, до 2024 года страна должна перейти в цифровую эпоху, о
которой сегодня говорят и власти, и бизнес. Ключевая проблема - острая нехватка кадров для
digital-трансформации. Вырастить их в нужном количестве можно только перестроив
систему профобразования.
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенной Испании, которая,
как и мно- гие страны в тот период, переживала нехватку рабочих рук. Чтобы возродить
интерес к рабочим профессиям, один из инициаторов движения Франциско Альберт-Видаль
решил провести конкурс профмастерства среди молодых специалистов. Они узнавали о
соревнованиях из газет и за свой счёт отправлялись в Мадрид со всей Европы. Хотелось и
себя показать, и на других посмотреть.
За 70 лет масштабы чемпионатов профессионального мастерства выросли: в 1950 г. было
всего 12 конкурсантов, в 2017 г. на 44-м чемпионате WorldSkills в Абу-Даби - уже 1300. На
международном первенстве в Казани в 2019 г. уже сыше 1500 участников.
Хотя основная миссия движения осталась прежней, изменения на рынке труда и развитие
техноло- гий сформировали новые вызовы. Автоматизация и переход к цифровой экономике
создали потреб- ность в рабочих кадрах нового типа, способности которых измеряются
компетенциями, а не диплома- ми и грамотами.
Теперь WorldSkills необходимо готовить не просто молодого конкурентоспособного
профессиона- ла, а адаптированного к современным реалиям специалиста, готового работать
бок о бок с умными аппаратами и робототехникой, постоянно расширять свои знания.
Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. В тот период техникумы и
колледжи,
несмотря на попытки реформ, по-прежнему казались многим низшей
образовательной ступенью, ко- торую проходят только те, кому не удалось поступить в вуз и
кто не рискнул сдавать ЕГЭ.
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ИСТОРИЯ К ОНК УРСОВ WORLDSKILLS RUSSIA
Апрель 2012 - Россия вошла в состав международного движения
WorldSkills International.
Ноябрь 2012 - Первый открытый чемпионат Москвы по
профессиональному мастерству WorldSkills Russia2012.400
участников, 17 компетенций.
27 апреля - 1 мая 2013 - Тольятти, Финал I Национального
чемпионата WorldSkills Russia 2013.
2 - 7 Июля 2013 - Мировой чемпионат WorldSkills Leipzig
2013, Германия. Национальная сборная России впервыепринимает участие в Международных соревнованиях WorldSkills
International в Лейпциге. , Россия заняла 41 место. Участники от России
– 15 человек в 14 компетенциях.
16 мая 2014 - Казань, Финал II Национального чемпионата WorldSkills Russia–2014.
2-5 октября 2014 - EuroSkills Lille 2014, Франция – 2014. 450
участников, Россия заняла 11 место.
30 октября – 3 ноября 2014 - Екатеринбург, Россия, I Н а циональный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkillHi-Tech.
20 мая 2015 - Казань, Росссия, финал III Национального
чемпионата WorldSkills Russia2015.
13 - 16 августа 2015 - Мировой чемпионат WorldSkills Sao
Paulo 2015, у России 6 MOE (медальон за профессионализм).
30 октября - 3 ноября 2015 - Екатеринбург, II Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
(WorldSkills Hi-Tech). .
3 декабря 2015 - Чемпионаты по стандартам «Ворлдскиллс» переименованы в чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
23 - 27 мая 2016 - Красногорск, Россия, финал IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)
30 октября - 3 ноября 2016 - Екатеринбург, III Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills
(WorldSkills Hi-Tech).300 участников.
1 - 3 декабря 2016 - Гетеборг, EuroSkills-2016. 500 участников, 28 стран, 44 компетенции. Россия заняла по баллам 1 место и
завоевала 5 медалей(2 золота, 2 серебра, 1 бронза и 11медальонов
за профессионализм).
2017 - Создание Академии WorldSkills.
15-19 мая 2017 - Краснодар, Россия, финал V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)-2017.
15-18 октября 2017 - WorldSkills Abu-Dhabi 2017.
3-7 ноября 2017 - Екатеринбург, IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills
Hi-Tech).
29-30 ноября 2017 - Финал Первого Национального Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)».
11-12 декабря - I Отраслевой чемпионат по стандар- там
WorldSkills в сфере информационных технологий
DigitalSkills 2017.
08-12 августа 2018 - Казань, Россия, финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)-2018.
2018 год – EuroSkills (Венгрия, Будапешт)
12-16 ДЕКАБРЯ 2018 - II Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий
DigitalSkills
20 - 24 МАЯ 2019 финал VII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)»
18 - 23 августа 2019 - Казань, Россия, Мировой чемпионат
WorldSkills K a z a n 2019.
28 ОКТЯБРЯ - 01 НОЯБРЯ 2019 - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills
Hi-Tech)
27 - 28 НОЯБРЯ 2019 - Финал Третьего Национального
Межвузовского чемпионата
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Реформирование системы среднего профессионального образования стало первой задачей,
которая
встала
перед
Союзом
«Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В этом
заключается важное отличие российской модели
движения от аналогов в других странах.
Если условные SwissSkills («Ворлдскиллс Швейцария») или WorldSkills France выступают в первую
очередь центром привлечения молодых профессионалов и их подготовки к чемпионатам, то
российское подразделение WorldSkills стремится
реформировать всю систему образования.
Учебные заведения в стране пока еще с трудом
адаптируются к реалиям современного рынка труда.
Устаревшие учебные программы,
годами не
менявшиеся принципы подготовки преподавателей,
противоречивые стандарты и вышедшее из
употребления
оборудование
привело
к
закономерному дефициту кадров.
В 1990-е многие образовательные учреждения
утратили связь с предприятиями. Выпускники
приобретали абстрактные навыки для абстрактного
будущего, часто - из давно ушедшего прошлого. В
результате, поступив на работу, вынуждены были
переучиваться.
За 5 лет существования WorldSkills в России
движение поддержали десятки партнёров. Среди них
есть крупные государственные корпорации, такие
как Ростех, Роскосмос и Росатом. Они не скрывают,
что стремятся выйти на международный рынок и
остро нуждаются в кадрах, которые отвечали бы
мировым стандартам.
Таких специалистов удаётся найти среди
участников региональных, национальных и международных чемпионатов WorldSkills. Также госкорпорации готовят специалистов изнутри, полагаясь на мировые стандарты профподготовки.
Другая часть партнеров – это российские
представительства зарубежных компаний, например, производители робототехники Kuka и Festo.
Они не только нуждаются в кадрах, но и пытаются
популяризовать относительно новые отрасли среди
школьников и студентов.
Как уже отмечалось выше, по оценкам аналитиков, к 2025 году Россия столкнётся с дефицитом
кадров в 10 миллионов человек.
Выпускники техникумов, колледжей и вузов
приходят на предприятия с дипломами, оценками и
разрядами, но по факту дипломированность и
сертификация не подтверждаются.
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В 2014 г. требование привести российские колледжи к мировым
стандартам подготовки специалистов оформилось уже на
правительственном уровне.
В 2016 г. в России решили испытать формат демонстрационного
экза- мена по методике WorldSkills - новой системы государственной
итоговой
аттестации, которая позволяет проверить навыки
выпускников в реальных производственных условиях.
Министерство образования и науки уже намекает, что скоро
методику могут официально утвердить в качестве основной формы
ГИА. Демонстра- ционный экзамен учитывает реальные требования
рынка труда, а не услов- ные стандарты.
Задания для демонстрационного экзамена действительно трудно
срав- нить с ответами на билеты. В течение нескольких дней
студенты выполняют
такие же задачи, что и участники
международных чемпионатов WorldSkills.
Теория сведена к
минимуму - она лишь подкрепляет действия, которые нуж- но
выполнять в реальных условиях на реальном оборудовании.
По некоторым компетенциям эта планка пока оказывается
слишком вы- сокой. Но зато такая модель позволяет студентам
определить недостающие навыки - так называемые skills gaps. А
учебные заведения, в свою очередь, могут скорректировать учебную
программу, пока система проходит пилот- ные испытания.
Таким образом, решается сразу несколько проблем: объективность
оценки, её адекватность и разрыв между требованиями
работодателей и навыками
выпускников. В этих условиях
выигрывают все. Учебные заведения совершен- ствуют систему
подготовки, студенты отрабатывают навыки для реального, а не
абстрактного сектора экономики, а предприятия получают доступ к
базе квалифицированных кадров, которые отвечают всем
установленным стандартам. Причём компетенции подтверждаются
не дипломом с оценками по пред- метам, а Skills-паспортом с
перечислением конкретных навыков - ещё одним проектом WSR. В
нём обозначены модули, которые выполнил студент. Ре- зультаты
участника отражаются в графике, в котором также указаны минимальные и максимальные допустимые результаты по стандарту.
Союз WorldSkills Россия пошел дальше,чем другие страны, в
обновлении
сферы образования и предлагает, помимо
чемипионатской деятельности и ДЭ, большое количество программ
повышения кфалификации (например, программа по которой вы
сейчас учитесь).

Вопросы
для самопроверки:
1.

2.

Как расшифровываетсяWSR?
Назовите задачи движения Ворлдскиллс.
На каком чеипионате
Россия впревые заняла призовые места?
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Тема 1.2. Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация ВОЛП».

Документы по компетенции:
https://drive.google.com/drive/folders/1iSs4HIne2WRVIS1dYLklxrQs5
Dgd0UJ_
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
«Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП. »
(СОКРАЩЕННАЯ ВЕРСИЯ)
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
1.1.1
Название профессиональной компетенции:
Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП.
1.1.2
Описание профессиональной компетенции.
Волоконно-оптическая линия передачи, сокращённо ВОЛП (официальный термин, определённый
в ГОСТ Р 57417-2011, ранее в ГОСТ 26599-85.)— это совокупность линейных трактов волоконнооптических линий передачи, имеющих общий оптический кабель, линейные сооружения и
устройства их обслуживания в пределах действия устройств обслуживания. Линии ВОЛП
стремительно вытесняют медно-жильные аналоги и устаревшие технологии передачи
информации. Увеличение скорости и объема передаваемых данных - одно из важнейших условий
бесперебойного взаимодействия и коммуникации во всех уголках земного шара. В этих условиях
только сети, построенные на основе Волоконно-оптических линий передачи способны обеспечить
необходимое качество связи. Данные технологии применяются повсеместно, соединяют
континенты, страны, города. Также, оптическое волокно применимо при построении систем
передачи данных в жилых и офисных помещениях.
Создание волоконно-оптической линии связи, состоящей из множества линий передачи –
решение, позволяющее значительно ускорить обмен информацией, а также повысить надежность
и эффективность эксплуатируемых магистралей. Основным сырьем для производства оптического
волокна является двуокись кремния, которая при обработке превращается в кварцевое стекло, а
цена производства по такой технологии значительно ниже, чем при производстве медных кабелей
связи. Кроме того, оптоволокно имеет более широкую полосу пропускания данных по сравнению
с медью и более высокую дальность передачи без использования повторителей сигнала. Данные
факторы определяют развитие технологии, делая её самой перспективной на сегодняшний день.
Весомым плюсом по сравнению с медным кабелем, является то, что оптоволоконные аналоги
намного меньше подвержены электромагнитным излучениям, так как являются диэлектриками.
Такие линии связи обеспечивают бесперебойную передачу данных даже при интенсивном
воздействии электромагнитных полей различного происхождения с минимальной потерей данных.
То есть воздействие грозовых разрядов и помех от проложенных поблизости электрических
кабелей на линянии из оптоволокна минимально. Медножильные кабели наоборот потенциально
подвержены воздействию электромагнитного излучения, что в свою очередь приводит к частым
сбоям работы линий связи и потери данных абонентов.
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Прокладка оптоволоконного кабеля между приемным и передающим оптическими кроссами
может быть различной, в зависимости от технических условий и пожеланий Заказчика. Это
может быть прокладка кабеля ВОЛП открыто по воздуху, монтаж в грунте, в специальных
трубах или коллекторах, в стенах здания за обшивками и в фальш-потолках, в специальных
лотках и коробах. Для этого различными заводами выпускается большое количество различных
типов оптоволоконных кабелей, разных конструкций – со стальным или пластиковым тросом, в
броне и без брони, в горючей или негорючей оболочке. Кроме того, оптические волокна кабелей
имеют широкую полосу пропускания. Это позволяет значительно увеличить поток информации
по одному оптическому волокну. Данное преимущество позволяет быстро и без потерь
передавать огромные потоки информации, объемом десятки терабайты в секунду.
Оптоволоконные линии передачи отлично работают в условиях повышенных требований к
защите передаваемой информации. Современные технологии обеспечивают высокую
надежность. Волоконно-оптические линии снабжены специальными системами
круглосуточного контроля. Они мгновенно отслеживают повреждение кабеля и блокируют
канал передачи данных, предотвращая любые попытки взлома и кражи информации.
1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА
Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются участникам для
возможности участия в соревнованиях, а также принципы, методы и процедуры, которые
регулируют соревнования. При этом WSR признаёт авторское право WorldSkills International
(WSI). WSR также признаёт права интеллектуальной собственности WSI в отношении
принципов, методов и процедур оценки.
Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное Техническое описание.
1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Поскольку данное Техническое описание содержит лишь информацию, относящуюся к
соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со
следующими документами:
WSR, Регламент проведения чемпионата;
WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе;
WSR, политика и нормативные положения;
Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции.
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)
2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе
лучших международных практик технического и профессионального уровня выполнения
работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая
рабочая специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.
Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик,
как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом,
WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по
компетенции.
В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством
оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и
понимание не предусмотрено.
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Раздел
1

2

3

Важность
(%)
10

Организация работ
Специалист должен знать и понимать:
•
Правила оказания первой медицинской помощи.
•
Инструкция по охране труда
при работах на волоконно-оптических кабелях связи;
•
Технику безопасности при работе на электрооборудовании;
•
Технику безопасности, при работе с феном техническим;
•
Технику безопасности при работе со слесарным инструментом.
•
Технику безопасности по работе с оборудованием имеющем лазерное излучение;
•
Правила оказания первой медицинской помощи.
•
Значимость концентрации внимания к деталям при выполнении всех видов работ;
•
Разработки новых методов и техник;
Специалист должен уметь:
•
Следовать правилам и стандартам безопасности;
•
Оказывать первую медицинскую помощь;
•
Правильно и безопасно организовывать рабочее место;
•
Использовать индивидуальные средства защиты;
•
Правильно и безопасно использовать инструмент и электрооборудование, а так-же очищать их и
хранить после рабочего процесса;
•
Организовывать рабочее место для максимальной эффективности рабочего процесса;
•
Содержать рабочее место в чистоте в процессе выполнения работ, а так же после завершения
рабочего процесса;
•
Работать максимально эффективно, cоблюдая правила техники безопасности при работе в оптическим
кабелем, а так же при работе с оборудованием предназначенным для монтажа оптического кабеля.
Коммуникативные навыки
10
Специалист должен знать и понимать:

Процесс управления гневом и стрессом для разрешения конфликтных ситуаций в команде;

Методы разрешения конфликтных ситуаций;

Методы командного взаимодействия;

Методику построения рабочих взаимоотношений с участниками команды, а так же с экспертами;

Процесс построения иерархических отношений при производстве командных работ.
Специалист должен уметь:

Работать в команде;

Делиться знанием и опытом с коллегами;

Общаться с коллегами;

Выслушать коллегу по команде;

Обучаться и воспринимать новую информацию;

Заранее планировать предстоящие работы выполняемые в рамках заданий;

Из всех возможных решений применить наиболее рациональное решение.

Находить правильный подход, для постоянного взаимодействия с партнером по команде.
Планирование и проектирование
Специалист должен знать и понимать:

Методы планирования рабочего времени и расстановки приоритетов;

Правила построения магистральных сетей;

Этапы производства работ по проектированию и монтажу магистральных сетей;

Нормы отрасли связи;

Нормы рабочего времени.
Специалист должен уметь:

Решать практические задачи;

Работать самостоятельно, в команде, расставлять приоритеты с целью обеспечения максимальной
эффективности;

Читать и анализировать технические чертежи и спецификации.

Планировать работу для получения результатов;

Правильно выбирать инструмент и оборудование, предназначенные для выполнения той или иной
задачи.

Проводить работы в отведённое для этого время.
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4.

Строительство и эксплуатация станционных сооружений

25

Специалист должен знать и понимать:

Виды волоконно-оптических кабелей связи;

Виды и характеристики пассивного станционного оборудования

Виды и характеристики оконечного станционного оборудования;

Способы прокладки волоконно-оптического кабеля внутри здания;

Руководящие документы отрасли на строительство и монтаж станционных сооружений.

Инструкции по монтажу оконечных устройств и станционного оборудования;
Специалист должен уметь:
•
Выполнять работы по монтажу станционного оборудования согласно проекта;
•
Выполнять прокладку кабеля по конструкциям внутри станционных сооружений, а так-же проводить
правильную фиксацию кабеля;
•
Выполнять качественно работы по монтажу оконечных устройств стоечного и настенного типа.
•
Выполнять проверку качества смонтированных оконечных устройств;
•
Составлять документацию на все работы выполняемые в процессе строительства и эксплуатации
станционных сооружений.

5

Строительство и эксплуатация линейных сооружений.
Специалист должен знать и понимать:
•
Технологию строительства и эксплуатации линейно-кабельных сооружений;
•
Технологию прокладки волоконно-оптического кабеля вне помещения;
•
Технологию монтажа оконечных устройств абонентского доступа;
•
Технологию монтажа оптических муфт, согласно инструкции производителя оборудования
•
Инструкции по монтажу муфт разного типа, для соединения оптических волокон.
•
Технологию устранения повреждения при помощи оптической муфты.
•
Состав технической документации.

29

Специалист должен уметь:
•
Выполнять подготовительные работы;
•
Выполнять прокладку кабеля, всеми способами;
•
Выполнять монтаж всех типов оптических муфт согласно инструкции производителя;
•
Выполнять работы по монтажу оконечных устройств абонентского типа;
•
Выполнять соединение оптических волокон согласно проектной документации;
•
Правильно определить способ соединения оптических волокон согласно технического задания;
•
Выполнить работы по поиску неисправностей;
•
Выполнить расчет места повреждения на кабеле по метровым меткам;
•
Выполнять качественно работы необходимые для устранения повреждения;

6

Измерение оптических параметров ВОЛП
Специалист должен знать и понимать:
•
Методы измерений на волоконно-оптических линиях связи;
•
Назначение и принцип действия измерительных приборов;
•
Практическое применение измерительных приборов;
•
Измерения которые необходимо проводить при строительстве и эксплуатации ВОЛП;
•
Методы поиска неисправностей;

12

Специалист должен уметь:
•
Пользоваться измерительным оборудованием;
•
Проводить входной контроль кабеля согласно отраслевым нормам;
•
Проводить измерения ручным и автоматическим способом
•
Определить ошибки в смонтированной линии
•
Обнаружить повреждение при помощи измерительных приборов
•
Всего

100

13

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация ВОЛП»

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и
начисление баллов WSR.
Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является предметом
постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. Накопленный
опыт в оценке будет определять будущее использование и направление развития основных
инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, конкурсное
задание и информационная система чемпионата (CIS).
Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение.
Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается
каждый аспект, является существенным для гарантии качества.
Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. Конкурсное
задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также должно
соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и
точную запись оценок, что способствует надлежащей организации соревнований.
Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для процесса
разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления оценки и
Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для
того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они
представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их
качество и соответствие WSSS.
4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ
4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс выставления
экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также процедуры и требования
к выставлению оценки.
Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, определяя
соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для распределения баллов по
каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю WSSS.
Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок устанавливает
параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований к его
оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему выставления оценок более
детально, чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом случае
разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки.
Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.
В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы выставления оценки
Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в Спецификации стандартов.
Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, группой
экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема выставления оценки и
Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции.
Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке Схем
выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения
Менеджером компетенции.
Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления оценки
должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до
начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других
согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс.
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4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некоторых
соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в WSSS; в
других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев оценки, при
этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с
заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.
Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления оценки,
которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наиболее подходящими
для оценки выполнения Конкурсного задания.
Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.
Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая сумма
баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.
4.3. СУБКРИТЕРИИ
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий становится
заголовком Схемы выставления оценок.
В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет заполняться.
Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. Для
каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.
4.4. АСПЕКТЫ
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные оценки или
инструкции по выставлению оценок.
В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, вместе с
назначенным для его оценки количеством баллов.
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных
для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице распределения баллов CIS,
в следующем формате:
4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)
При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения шкалы
судейское решение должно приниматься с учетом:
эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту
шкалы 0–3, где:
0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;
1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;
2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях превосходит его;
3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное
Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего
происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем на 1
балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить расхождение.
4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА
Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет присуждена
только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение
оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых параметров.
4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК
Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда утверждена Схема
оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит приблизительную информацию и служит
для разработки Оценочной схемы и Конкурсного задания.
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Критерий

Баллы

Мнение
судей
A
B
C
D
E

F

G

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные
линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП»»

Монтаж станционного оборудования
Входной контроль кабеля
Монтаж КРОССОв оптических
Монтаж оптических муфт
Измерения параметров смонтированной
линии
Поиск
повреждения
с
помощью
оптического рефлектометра
Подготовка актов и паспортов.

Всего

3
3
2

8

Измеримая Всего
5
10
25
30
9

5
10
28
33
11

8

8

5
92

5
100

4.9РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ
Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов по группам
(состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа должна включать в
себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей организации.
Во время проведения конкурса за каждым рабочим местом закреплён судья из числа
экспертов компатриотов, который выбирается путём жеребьёвки из представителей руководителей
команд. Руководитель команды – Компатриот, не может судить команду участников, которую он
представляет. Также определяется общая группа экспертов наблюдателей, которая контролирует
работу всех участников на площадке. Общая группа экспертов так же наблюдает за работой
закреплённых на площадке судей и помогает им фиксировать спорные моменты в работе команды
участников.
Оценка выполненной работы команды участников, во время проведения конкурса, проводится по
заранее сформированной и утверждённой критериям и аспектам, сформированным с соблюдением
всех нормативных требований к выполнению каждого технологического процесса, описанного в
конкурсном задании.
Описание по оценке каждого аспекта, сформировано на основе экспертного мнения рабочей
группы данной компетенции и соответствует всем технологическим требованиям и нормам
регламентирующих документов, таких как справочники РД и инструкции по эксплуатации
оборудования.
5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Разработка конкурсного задания может проходить по 2м вариантам:
1.Каждый модуль является необходимым звеном в построении общей схемы. При невыполнении хотя бы
одного предыдущего модуля, невозможно полноценно выполнить следующие и построить полноценную
модель магистральной волоконно-оптической линии связи. Модули 3,4,5,6 могут меняться местами а так
же могут применяться повторно при монтаже разнотипных оконечных устройствах, разнотипных
муфтах, и разных видах кабеля.
2. Каждый модуль является законченым.
5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным Менеджером компетенции на
форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ). Представленные образцы Конкурсного задания должны
меняться один раз в год.
5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ
Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается Менеджер компетенции. К
участию в разработке Конкурсного задания могут привлекаться:
Сертифицированные эксперты WSR;
Сторонние разработчики;
Иные заинтересованные лица.
В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию
участвуют:
Главный эксперт;
Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае присутствия на соревновании);
Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости привлечения главным экспертом).
Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном порядке согласуются с Менеджером
компетенции.
Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному заданию должны
руководствоваться принципами объективности и беспристрастности. Изменения не должны влиять на
сложность задания, не должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в WSSS,
а также исключать любые блоки WSSS. Также внесённые изменения должны быть исполнимы при
помощи утверждённого для соревнований Инфраструктурного листа.

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе единого Конкурсного задания,
утверждённого Менеджером компетенции и размещённого на форуме экспертов. Задания могут
разрабатываться как в целом так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного
задания является форум экспертов.
5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже графику, определяющему сроки
подготовки документации для каждого вида чемпионатов

Конкурсное задание содержит 6 модулей:
Модуль 1 . Сборка оборудования на площадке.
Модуль 2. Входной контроль оптического кабеля
Модуль 3 . Монтаж условного участка.
Модуль 4 . Монтаж муфты согласно технического задания.
Модуль 5. Измерение смонтированного участка ВОЛП
Модуль 6. Обнаружение места повреждения ОК.

16

ОГЛАВЛЕНИЕ

17

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация ВОЛП»
Временные рамки

Локальный чемпионат

Отборочный чемпионат

Шаблон Конкурсного
задания

Берётся в исходном виде с Берётся в исходном виде с форума
форума
экспертов
задание экспертов
задание
предыдущего
предыдущего
Национального Национального чемпионата
чемпионата

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные
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Национальный
чемпионат

Общие документы. документы
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/obshhie.html

Разрабатывается
на
основе предыдущего
чемпионата с учётом
всего
опыта
проведения
соревнований
по
компетенции
и
отраслевых
стандартов
за
6
месяцев
до
чемпионата

Утверждение Главного
эксперта чемпионата,
ответственного за
разработку КЗ

За 2 месяца до чемпионата

За 3 месяца до чемпионата

За 4 месяца
чемпионата

до

Публикация КЗ (если
применимо)

За 1 месяц до чемпионата

За 1 месяц до чемпионата

За
1
месяц
чемпионата

до

Внесение и
согласование с
Менеджером
компетенции 30%
изменений в КЗ

В день С-2

В день С-2

В день С-2

Внесение предложений В день С+1
на Форум экспертов о
модернизации КЗ, КО,
ИЛ, ТО, ПЗ, ОТ

В день С+1

В день С+1

Кодекс этики ДВИЖЕНИЯ WORLDSKILLS RUSSIA
https://worldskills.ru/assets/docs//WSR_OD04_Kodeks_ehtiki_v1.0_RU.pdf
Приказ об утверждении перечня компетенций ВСР
https://worldskills.ru/assets/docs//1310/28.05.2020-1%20(1).pdf
Заметки

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполнимости всех
модулей и при необходимости должны доказать реальность его выполнения. Во внимание
принимаются время и материалы.
Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для Менеджера компетенции
форме.
5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо ознакомиться с инструкциями
по применению какого-либо материала или с инструкциями производителя, он получает их
заранее по решению Менеджера компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во
время ознакомления Технический эксперт организует демонстрацию на месте.
Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить участникам чемпионата
(кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой сам участник), должны принадлежать
к тому типу материалов, который имеется у ряда производителей, и который имеется в
свободной продаже в регионе проведения чемпионата.
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ПОЛОЖЕНИЕ о стандартах Ворлдскиллс
https://worldskills.ru/assets/docs//%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B
4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%A1.pdf

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вопросы для самопроверки:

Какой вес одного аспекта ?
Где прописан Тулбокс?
Что такое Инфраструктурный лист?
Перечислите программное обеспечение компетенции.
Какие штрафные санкции существуют для экспертов на
компетенции?
6. Может ли эксперт-компатриот участвовать в оценке участников?
1.
2.
3.
4.
5.
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МОДУЛЬ 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРО ФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЦИФРОВЫЕ
Истрия возникновения ВОЛС
Оптические волокна являются частью ВОЛС. Это материалы, которым свойственны оптические и
механические свойства. Вообще становление современной волоконной технологии началось еще в
20 веке , во времена королевы Виктории. Тогда был впервые разработан принцип передачи света на
большие расстояния. Первооткрывателем стал британский ученый Чарльз Као, который и подарил
миру технологию для передачи света на большие расстояния, используя при этом стекло как
сверхчистый оптоволоконный материал. Этим открытием Као вдохновил исследователей на
продолжение его идеи, что привело к возникновению таких «чудес технологической мысли» как
Интернет , телевидение, телефон.
В начале 50-х годов научились делать тонкие двухслойные волокна из различных прозрачных
материалов (стекло, кварц и др.). Еще раньше появилось утверждение, что если определенным
образом выбрать оптические свойства внутренней и наружной частей такого волокна, то луч света,
направленный через торец в сердечник, будет распространяться только по нему, отражаясь от
оболочки. Даже если волокно изогнуть, то луч удержится внутри сердечника. Получается, что
световой луч (в определенной мере синоним прямой линии), попадая в оптическое волокно, может
распространяться по любой криволинейной траектории.
По аналогии с электрическим током, текущим по металлическому проводу - двухслойное
оптическое волокно часто называют световодом. Стеклянные или кварцевые волокна, обладают
большой гибкостью и гораздо прочнее стальных нитей того же диаметра.
Но в 50-х годах световоды были недостаточно прозрачны, и при длине 5–10 м свет в них
полностью поглощался. Кстати, шпонированных дверей в те времена не было вообще.
12 лет спустя старая идея получила новое развитие. В 1970 г. – сверхчистое кварцевое волокно
пропустило световой луч на расстояние до 2 км. В том же году соединили идею лазерной связи и
возможности волоконной оптики, после чего началось стремительное развитие волоконнооптической связи.
Довольно быстро расстояние, которое луч мог пройти по волокну, достигло 20 км, а затем
превысило 200 км. К 80-м годам скорость передачи информации по ВОЛС достигла отметки
несколько миллиардов бит/с. Кроме того выяснилось, что ВОЛС имеют не только сверхвысокую
скорость передачи информации, но и обладают другими достоинствами, например, световой сигнал
не подвержен действию электромагнитных помех, его невозможно подслушать и т.п.
Сегодня оптические линии связи доминируют во всех телекоммуникационных системах, от
магистральных сетей до домовой распределительной сети.
Современные ВОЛС (волоконно-оптические линии связи)
Современные ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) функционируют по принципу
распространения световых волн по оптическим волокнам на большие расстояния. Большое
распространение такие системы получили из-за целого ряда достоинств. К примеру, у ВОЛС по
сравнению с другими системами передачи гигантская скорость распространения волн, а также
световой сигнал имеет меньшее искажение , нежели в иных системах, надо также отметить
высокую защищенность оптоволокна от внешних воздействий, что является немаловажным
плюсом ВОЛС и а кроме того экономичность данной системы.
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Элементы ВОЛС

• Мультиплексор/Демультиплексор
• Фотоприемник
• Лазер
• Усилитель
• Модулятор
• Регенератор
А также дополнительные средства (муфты,кроссы,кабели)
Оптоволокно представляет собой нить из оптически прозрачного материала, которая используется
для переноса света внутри себя посредством внутреннего отражения. Очень часто оптическое
волокно из-за малых размеров называют волоконно-оптическими светодиодами или оптическими
волокнами. Состоит оптоволокно из кварцевой трубочки, плотность которой может меняться. При
этом образуется две трубочки, которые имеют разную оптическую плотность( внутренняя и
внешняя). Если внутренняя -темная и является ядром, то внешняя-светлая, она является оболочкой.
Свет проходит через ядро, а оболочка обеспечивает наилучшую проходимость по всей длине нити.
Кроме того, в оптоволокне существует защитная оболочка для предохранения волокна от внешних
воздействий.
Какие процессы происходят в оптоволокне?
Чтобы понять суть происходящего, мы обратились к законам геометрической оптики. Не будем им
противоречить и скажем, что световые волны изображаются лучами, которые отражаются и
преломляются на границах раздела сред с разными оптическими свойствами
Виды оптоволокна
Одномодовое (диаметром сердцевины 50 мкм).Данный вид оптоволокна отличается тем, что сигнал
распространяется по ядру по одной траектории, так называемой моде.
Многомодовое (диаметром сердцевины 50 мкм и 62,5 мкм) Здесь, как вы уже поняли, сигнал
распространяется по нескольким траекториям. Одномодовый тип обеспечивает лучшую передачу
сигнала, а кроме того делает это без потерь качества. Но он дорогой, однако вместе с тем и более
популярный из-за совокупной передачи видео- и аудиосигнала, а также сигнала управления-это
делает его привлекательным для использования в сфере телекоммунникаций или, допустим,
видеонаблюдения.
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:
Фотоприемник-осуществляет преобразование оптических сигналов в электрические
Лазер-оптический квантовый генератор, источник мощного излучения. Лазер в оптических системах
одновременно является и модулятором, выполняя функцию преобразования электрического сигнала
в оптический .
Усилитель-генератор энергии, применяемый в ВОЛС для восстановления линии сигнала. В
настоящее время часто применяют усилители с эрбиевым покрытием, что улучшает некоторые его
свойства: возможность преобразования сигналов с разными длинами волн, Отсутствие
преобразования в электрический сигнал.
Модулятор- устройство, модулирующее световую направленность. В большинстве систем эту
функцию выполняет лазер, однако в системах с непрямой модуляцией для этого используются
отдельные устройства.
Регенератор-прибор для устранения искажений сигнала. Существует два вида регенераторов:
оптические и электрические. Электрические преобразуют оптический сигнал в электрический,
восстанавливают его, а затем выполняют обратное преобразование.
Мультиплексор/Демультиплексор-под таким названием скрывается целый класс устройств, которые
предназначены для объединения и разделения информационных каналов. Нужно отметить, что
данные устройства способны работать и во временной,и в частотной областях. А также быть
электрическими и оптическими.
Кроме того, упоминалось о пассивных элементах ВОЛС.
Оптические кабели-состоит из светонесущих элементов(оптических волокон). Данный вид кабелей
покрыт защитной оболочкой и может быть изготовлен из различных материалов, но чаще всего это
недорогой пластик.
Оптическая муфта-соединительное приспособление для двух и более кабелей.
Оптический кросс-предназначен для защиты оптических кабелей и крепления к ним
дополнительного оборудования
Еще одной частью ВОЛС является СКС( структурированная кабельная сеть).СКС состоит из
оптических, а также обычных медных кабелей, информационных розеток, кросс-панелей и «патчпанели», вспомогательного оборудования. Сейчас на основе СКС построен большой и малый бизнес.
Кроме того, их используют образовательные центры, министерства, всевозможные
административно-бытовые комплексы. А начиналось все еще на заре 80-х годов, когда появились
первые персональные компьютеры, и в нашу жизнь ворвалось немеренное по тем временам
количество информации. Потребовалась первая реструктуризация предприятий, которой начали
заниматься многие компании(самые крупные из них Intel,Xerox, IBM). Счастливчиком в этом деле
оказалась IBM.Именно она первой смогла разработать кабельную систему для своего клиента Token
Ring. Прорыв IBM в этом деле заключался в том, что компания расширила функционал системы и
обеспечила передачу телефонных сигналов.
Устанавливается для передачи сигналов аппаратуры передачи данных
Позволяет организовать и минимализировать затраты на производстве
Создает единую, иерархичную систему, которая удобна и проста в управлении
Имеет большой срок эксплуатации. Как правило это 15 лет и более
Подобные сети хороший выбор для любого бизнеса, поскольку при их установке сотрудники ITотдела (в том числе системные администраторы) в случае аварии смогут легко обнаружить участок,
на котором она произошла. К тому же, данные сети довольно гибкие к изменениям, поэтому
предприятие сможет следовать современным технологиям без полной замены оборудования.
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И все же у ВОЛС есть свои недостатки
Хрупкость оборудования
Дороговизна прокладки ВОЛС
Сложность построения таких станций
Сложность декодирования сигнала
Однако в настоящее время ни одна система не может сравниться по скорости передачи данных и
безопасности с ВОЛС, что делает ее весьма привлекательной для бизнеса, а также для любых
других целей.

Заметки

:
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МОД УЛЬ 3. О СОБЕННО СТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С О СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС П О КОМПЕТЕНЦИИ
«Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация
ВОЛП.»
Тема 3.1. Методика реализации основной профессиональной образовательной
программы на основе ИЛ компетенции, содержание профессиональных модулей с
учетом требования индустрии к качеству продуктов дизайна для обучающихся в
профессиональных общеобразовательных организациях
Профессиональныекомпетенции–понятиедостаточно актуальноедля современногорынкатруда, важноевопределении
направленийпрофессионального образования иоценкиуровня подготовки специалистов.
Термин же «профессиональные компетенции»не столь однозначен в определении методологической базы его изучения и
имеетвсвоейинтерпретациирядтрактовокиподходовкегопониманию.
Обобщая все подходы к пониманию профессиональных компетенций, можно выделить 2 основных направления
толкования понятия «компетенции»: способность человека действовать в соответствии со стандартами; и характеристики
личности,позволяющиеейдобиваться результатоввработе. Первый подход условноможноназвать «функциональным», так
как он основан на описании задач и ожидаемых результатов, а второй – «личностным», так как в основе стоят качества
человека, обеспечивающие успех вработе.
Профессиональные компетенцииобладают рядомхарактеристик:
• полифункциональны(позволяютрешать разныезадачиизодногополя);
• позволяютрешать сложныезадачи (неалгоритмические);
• требуют сложнойментальнойорганизованности(включенияинтеллектуальных, эмоциональныхкачеств);
• переносимы наразныесоциальныеполя(наразныеобластидеятельности);
• сложно устроены и для реализации требуют целого набора навыков (сотрудничества, понимания, аргументации,
планированияит.д.);
• реализуются наразныхуровнях (отэлементарногодоглубокого).
Профессиональные компетенции обучающихся формируются в ходе теоретической и практической подготовки в
профессиональных образовательных учреждениях.
Под формированием профессиональных компетенций у обучающихся понимается процесс, подразумевающий создание
форм и условий обучающемуся для достижения определённого результата, т.е. сформированных компетенций у
обучающегося, необходимых дляобеспеченияконкурентоспсобностивыпускникавсоответствиисзапросамиработодателей
ивозможностямидальнейшегопродолженияобразования.
Формирование профессиональных компетенций обучающихся происходит на всех этапах учеб- но-производственного
процесса.
Существует несколько путей формированияпрофессиональных компетенцийобучающихся:
• Учебныеилабораторно-практические занятия,входекоторыхизучаются технологическиепроцессы производства.
• Производственная практика, в ходе которой появляется возможность не только наблюдать за организацией рабочего
процесса ворганизациях,ноизакреплятьпрофессиональные уменияна производстве.
• Участиевпрофессиональных фестивалях,конкурсах, мастер-классах, конкурсах профессиональногомастерства.
Средствами формированияиразвитияпрофессиональных компетенцийобучающихся являются:
• проектная деятельность;
• деловые игры;
• ИКТ-технологии;
• активные методы обучения;
• нетрадиционные уроки и др.
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Однимиз возможных эффективныхнаправлений формированияпрофессиональныхкомпетенцийобучающихсяявляется
использованиеактивных методов обучения вучебно-производственномпроцессе.
Активныеметоды обучения этометоды, которые позволяютобучающимся вболее короткие сроки и с меньшими усилиями
овладетьнеобходимыми знаниямии умениями за счёт сознательного воспитанияспособностей обучающихся и
формирования у нихнеобходимых видов деятельности.
Многообразие активныхметодов обучения раскрывает возможность органично сочетать усвоение учебных,
профессиональных знаний, умений и навыков с формированием и развитием профессиональных компетенций.
Активныеметоды обучения могут использоваться на различныхэтапах учебно-производственного процесса: первичное
овладение знаниями(проблемная лекция, эвристическая беседа, учебная дискуссия); контроль знаний, закрепление
(коллективная мыслительная деятельность,тестирование); формирование профессиональных умений, навыков на основе
знаний и развитие творческих способностей (использованиемоделированногообучения, игровые и неигровыеметоды
При проведении семинарско-практических занятий можно использовать элементытехнологии про- блемногообучения.
Данная технология предполагает организацию под руководством педагога са- мостоятельнойпоисковой деятельности
обучающихся по решению учебных проблем, входе которых формируются новыезнания, умения и навыки, развиваются
эрудиция, творческое мышление, профессиональныекомпетенции.
Такая активная форма обучения позволяет применятьчастично поисковую деятельность и самосто-ятельную
исследовательскую деятельность.Развиваеткритическое и логическое мышление, позволяет уже во время обучения, и в
будущей профессиональной деятельности,ориентироваться внестандарт-ныхситуациях.
Эффективным методом являетсяписьменное инструктирование, которое представляетсобой си- стемузаданий, которые
предусматривают с первых занятий овладениядействием впроцессе решения обучающимися практических задач,
активизации их теоретических знаний, развития профессиональ- ныхкомпетенций. Письменное инструктирование
помогает самостоятельно, без помощипедагога вы- полнятьтехнологическиепроцессы..
Длясистематизации, углубления знаний и последовательного формирования профессиональных умений и как следствие –
профессиональных компетенций особую ценность впрофессиональном обучении приобретает педагогическая игра. Такая
игра выступает как специфическийфеномен ста- новленияи развития профессиональной компетентности будущего
специалиста.
Эффективнойформойпередачи знаний и профессиональныхумений будущим специалистамна занятияхпроизводственного
обучения являетсямастер-класс, которыйпредполагаетдемонстрациюориги-нальныхметодов освоения определённого
содержания производственных процессов приактивнойроли всех участников занятия.
Активное включение мастер-классов в процесс производственного обучения является основанием для формирования и
развития всех компонентов профессиональных компетенций. Одной из современных активных форм обучения,
способствующих отработке профессиональных навыков до нормативного качества, совершенствованию определённых
.профессиональных умений
являетсятренинг.
Все перечисленные активные формы и методы обучения для формирования и развития профессиональных компетенций
имеют дидактическую ценность только при условии мотивирования обучающих- ся на познавательную активность и
самостоятельность.
Содержание профессиональных модулей в образовательной процессе
Примерный учебный план по программе подготовкиквалифицированных рабочих, служащих
Выпускная квалификационнаяработа по профессии проводится в виде демонстрационногоэкзамена, который способствует
систематизации и закреплению знанийвыпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня
подготовкивыпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
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Таблица соответствия (сокращеная)
знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках компетенции № R 81 «Магистральные линии связи. строительство и
эксплуатация ВОЛП, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами
Уровень
аттестации
(промежуточная
/ ГИА)
ГИА
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Код и наименование
ФГОС СПО

11.02.11 Сети
связи и системы
коммутации

Основные виды
деятельности ФГОС
СПО (ПМ)

Профессиональные
компетенции (ПК)
ФГОС СПО

Наименование
профессиональног
о стандарта (ПС)

Техническая
эксплуатация
телекоммуникацио
нных систем.

ПК 3.1. Выполнять
монтаж
оборудования
телекоммуникацио
нных систем.
3.5. Выполнять
монтаж и
обеспечивать
работу линий
абонентского
доступа и
оконечных
абонентских
устройств.
ПК
ПК 3.2. Проводить
мониторинг и
диагностику
телекоммуникацио
нных систем.
ПК 3.4. Устранять
аварии и
повреждения
оборудования
телекоммуникацио
нных систем,
выбирать методы
восстановления его
работоспособности.
ПК3.6. Решать
технические задачи
в области
эксплуатации
телекоммуникацио
нных систем.

Кабельщикспайщик

ОГЛАВЛЕНИЕ

Наименование и
уровень
квалификаций ПС

WSSS/модули/критери
и оценки по КОД
(по решению
разработчика)

Монтаж и обслуживание
волоконно-оптических
линий связи,
3 уровень квалификации

Монтаж условной
линии.
Монтаж оптической
муфты.

Измерение
смонтированного
участка

Измерение
смонтированного
участка
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Уровень аттестации
(промежуточная/
ГИА)
ГИА

Код и наименование
ФГОС СПО

11.02.09
Многоканальные
телекоммуникацион
ные системы

Основные виды
деятельности ФГОС
СПО (ПМ)
Техническая
эксплуатация
многоканальных
телекоммуникацион
ных систем.
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.
Профессиональные
компетенции (ПК)
ФГОС СПО
ПК 1.1. Выполнять
монтаж
и
техническое
обслуживание
кабелей связи и
оконечных
кабельных
устройств.
ПК 1.2. Выполнять
монтаж, первичную
инсталляцию,
мониторинг
и
диагностику
цифровых
и
волоконнооптических систем
передачи.

Наименование
профессионального
стандарта (ПС)

Наименование и
уровень
квалификаций ПС

Кабельщик-спайщик

Монтаж и обслуживание
волоконно-оптических
линий связи,
3 уровень квалификации

ПК 1.4. Проводить
измерения
параметров
цифровых каналов,
трактов,
анализировать
ПРИЛОЖЕНИЕ К ФГОС С ПО П О ПРОФЕССИИ 54.01.20
результаты
измерений. ПК 1.5.
Проводить
мониторинг
и
диагностику
цифровых
систем
коммутации.
ПК 1.3. Устранять
аварии
и
повреждения
оборудования
многоканальных
телекоммуникацион
ных
систем,
выбирать
методы
восстановления его
работоспособности.
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WSSS/модули/критерии
оценки по КОД
(по решению
разработчика)

Монтаж
условной
линии.
Монтаж оптической
муфты.

Измерение
смонтированного
участка

Измерение
смонтированного
участка

29

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация ВОЛП»

Тема 3.2. Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс в
общеобразовательных организациях
«Одной из ключевых проблем в ранней профориентации является отсутствие у ребят
возможности «примерить» на себя ту или иную профессию, что-то реально сделать руками,
погрузиться в работу, почувствовать, как там все устроено. Некоторые школы практикуют
экскурсии на предприятия, но это все равно взгляд «со стороны».
В таком режиме очень трудно понять, твое это или не твое, получится у тебя или нет.
Профориентация должна проходить в практической плоскости и под руководством
опытного наставника, который в профессии уже реализовался, обладает необходимыми
навыками на современном уровне.
Только такой человек может показать картинку изнутри, рассказать обо всех тонкостях и
подводных камнях, вовлечь в профессию. Уверен, что «Билет в будущее» станет самой
передовой площадкой для реализации подобной инициативы»,
Роберт Уразов,
генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Билет в будущее
Важнейшим критерием разностороннего развития личности является её отношение к труду. В этой связи ведущей
социальной функцией общеобразовательной школыстановится формирование у учащихсядобросовестного отношения
к труду, вооружение их знаниями, умениями и навыками, необходимыми втрудовой деятельности, подготовка к выбору
профессии. Поскольку личность формируется в деятельности, трудовая подготовка школьников должна не только
осуществляться в процессе трудового обучения, общественно-полезного производственного труда, но и включать
внеклассную воспитательнуюипрофориентационную работу.
Очень важнымзвеном вработе классного руководителя 8 – 11классов являетсядеятельностьпо профессиональному
самоопределению учеников. Сделать осознанно и правильно свой выбор, определиться с выбором необходимых для
сдачи на ЕГЭ и ОГЭ предметов – задача не из легких. Для ее решения педагоги организовывают экскурсии на
предприятияиучреждения своего района. города. Классныечасыпомогаютребятамопределиться с выбором.Не менее
важным звеном является индивидуальная работа с каждым – доверительные беседы с учащимися и родителями, в ходе
которых можнолучшепонятьинтересыизапросысемьи.
Актуальностьданногопроекта определяетсятем,чтовжизничеловека бываютмоменты,когдаемуприходитсяделать
выбор.Выбор,откоторого вдальнейшемзависитвсяего судьба!Какой она будет?Как важноне ошибиться!Успешноли
сложится судьба личная и профессиональная карьера? Как не ошибиться и найти свою, только свою дорогу в
профессии? Как выбрать? Вопросов тысячи. Поэтому одна из задач классного руководителя (наставника, учителя) помощьребятампри выборепрофессии, котораяпринесет нетолькохороший доход,но ирадость. Профессия– это вид
трудовой деятельности человека, которая требует особой подготовки и которая является источником доходов. Ученики
уже в 8 классе должны задуматься над вопросом кем они станут, какие предметы необходимо готовить с большим
усилием. И классный руководитель, являясь наставником, должен помощь им в этом сложном выборе. Ведь ученики
должнывыбратьте профессии, которыевостребованы на рынкетруда.
Цель проекта:
Создание условий для раскрытия личностных качеств школьников, реализации их творческих способностей и
формированиявзвешенного,самостоятельноговыбораобучающимисяпрофессиональной деятельности.
Задачи:
• ознакомлениес основнымипринципамивыбора профессии;
• сформироватьположительноеотношениек труду;
• привлечь внимание школьников к развитию и совершенствованию экономики и социальной сферы через
профессиональное самоопределения молодежи с учётом региональной специфики и в соответствии с государственной политикой в области образования. научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с
индивидуальными качествами;
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.
Гипотеза: специально организованная и разработанная профориента- ционная работа в самоопределении
старшеклассников будетспособствоватьоптимальномувыбору профессии.
Пример проекта
Работапо профориентации ведётся в2-х направлениях: в теоретическом и практическом.
Теоретическая работа представляетсобой:
• классныечасы
• тренинги по профессиям
• психологические тренинги
• профориентационныетестирования
• анкетирования
• беседы
• дискуссии
Практическая работа:
• экскурсии на предприятияи учебные центры отрасли связи.
• знакомство с представителямиразличныхвидов профессий (в форме встреч и бесед)
• посещение музеев
• знакомство с профессиями, которыми овладели родители одноклассников
• разработка стенда о выборе профессий, которыйзаставит задуматься о своём будущем и учеников из других классов
• мероприятия с участием родителей
Проектная работа состоит из разделов, которые будут осуществляться втечение 2 лет
Профконсультация
Составляетважнуючастьпрофориентациившколе.Еёзадача состоитвтом,чтобына основе анализасостоянияздоровья,
анатомо-физиологических и социально-психологических качеств личности рекомендовать старшеклассникам подходящие
длянихспециальности.
Профконсультация нацелена на оказание помощи ученикам в выборе такой профессии, в которой их личные
возможности, интересы и устремления гармонически сочетаются с потребностями общества. Здесь целесообразно
применитьтакие видыработ как анкетирование, тестирование.
Профадаптация
Этопроцесс, осуществляемыйна рабочих места,входепрактической трудовойдеятельности.Организацияипроведение
массовых праздников совместно с коллективамипредприятий, слётыпоколеий, конкурсы молодыхрабочих по профессиям,
выставки технического творчества учащихся и другие формы, утвердившиеся в опыте совместной работы школы и
производств.
Место проведения занятий: группа, лаболатория, выездныеэкскурсии , диагностические центры.
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3.3. Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс в лиц с
ограниченными возможностями
В соответствии с принятым Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О соци- альной защите
инвалидов в Российской Федерации» одним из важнейших элементов социаль- ной защиты инвалидов является их
реабилитация, которая представляет собой совокупность медицинских, психологических, педагогических,
образовательных и социально-экономических мероприятий. Цель реабилитации – максимально глубокая
интеграция инвалидов в социальную жизнь общества. Поскольку реабилитационные мероприятия требуют от
государства значи- тельных материальных затрат, возникает острая необходимость разработки социально и экономически обоснованных подходов к ихсодержанию имеханизмам реализации.
Начальный этап профессиональной подготовки трактуется учеными как этап, определяющий весь ход дальнейшей
жизни человека. Одной из важнейших ступеней на данном этапе является процесс адаптации к условиям учебного
заведения, так как именно в этот момент человек находится в сложной ситуации освоения новых форм деятельности,
соотносит свои ожидания с реальной действительно- стью. Адаптационный период часто сопровождается
психологическим напряжением, вызванным про- блемами взаимоотношений с окружающими в новой социальной
ситуации.
Студент с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), оказавшись вновой социальной ситу- ации, сталкивается
с рядомпроблем,которыесамостоятельнорешитьнеможет.Этипроблемыобу- словленыследующимипротиворечиями:
РЕКОМЕНДАЦИИ П О О С В О ЕНИ Ю ДИСЦИПЛИНЫ
СТУДЕНТАМ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА И РЕЧИ
• HTTPS://SPEECHPAD.RU/- ПРОГРАММА
«SPEECHPAD»(«РЕЧЕВОЙБЛОКНОТ») ДЛЯ ПЕРЕВОДА
УСТНОЙ РЕЧИВПИСЬМЕННУЮ;
• HTTP://NVDA.RU/ - ПРОГРАММА ЭКРАННОГО
ДОСТУПА «NVDA (NONVISUALDESKTOPACCESS)» («СИНТЕЗАТОРРЕЧИ»)ДЛЯ ПЕРЕВОДАПИСЬМЕННОЙ РЕЧИВ
УСТНУЮ;
• HTTP://WWW.SURDOPHONE.RU/ ПРОГРАММА
«СУРДОФОН» ДЛЯ ПЕРЕВОДАУСТНОЙ РЕЧИВЖЕСТОВУЮ;
• ПРОГРАММА «КОММУНИКАТОР»- ПОЗВОЛЯЕТ
РАСПОЗНАТЬ РЕЧЬИ ПЕРЕВЕСТИЕЕВПИСЬМЕННУЮ
ФОРМУ ИЛИ НА РУССКИЙ ЖЕСТОВЫЙ ЯЗЫК.НАБРАННЫЙ ТЕКСТОЗВУЧИВАЕТСЯКОМПЬЮТЕРНЫМ СИНТЕЗАТОРОМ РЕЧИ.
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1. Между пассивным характером приспосо- бления к
новой социальной ситуации, стрем- лением избегать
конфликтов и стремлением развивающейся личности
студентас ОВЗ к са- мореализации.
2. Между сложившимися «школьными»фор- мами учебной
деятельности, проведения досуга и новыми требованиями,
предъявляемыми системой учебного заведения,
ориентированными на самостоятельность, инициативностьи
ответствен- ность.
3. Между желанием быть взрослым и неспо- собностью
самостоятельно решать возникающие проблемы, отвечать за
поступки.
4. Между неадекватным представлением о бу- дущей
профессиональной деятельности, студен- ческой жизнью и
реальной действительностью.
Одним из наиболее эффективныхмеханизмов повышения
социального статуса и защищенности инвалидов является
получение ими полноценного
профессионального
образования. В этой связи учреждения профессионального
образования призванывыполнятьважнуюрольвстановлении
новой государственной системы социальной за- щиты
инвалидов.
Настоящие рекомендации устанавливают особенности
организации образовательного
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процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья профессиональных образовательных ор- ганизациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.
Категориислушателейс ОВЗ, способных усвоитькурс обученияпрофессии- лицас нарушениями опорно-двигательного
аппарата. Средивсехгрупплицс нарушениемфункцийопорно-двигательного аппарата можновыделитьдвегруппы,которые
по уровню своих психофизических возможностей мо- гут быть в той или иной степени включены в профессиональные
образовательные организации: пер- вая - лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся
самостоятельно или с помощью вспомогательных ортопедических средств, имеющие психическое развитие, близкое к
нормальному; вторая - лица, лишенные возможности самостоятельно передвигаться, с разборчи- вой речью и близким к
норме или задержанным развитием (нуждаются в специальном оборудовании учебного процесса, большой доле
дистанционногообучения).
Построение учебныхплановипрограмм должноосуществлятьсяна блочно-модульнойоснове, обеспечиваядляучащихся
с двигательными нарушениями возможность поэтапного прохождения определенных уровней, этапов освоения
профессионально значимыхкомпетенций с последующим их закреплением и формированием предпосылок дляперехода на
следующий уровень. Каждая учебная дисциплина, помимо стандартного учебно-методического комплекса, дополнительно,
обеспечивая об- разовательные потребности обучающихся с двигательными нарушениями, должна иметь: специальное
учебное пособие (бумажный или электронный вариант); разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и
практических (лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные особенности; средства наглядности и
соответствующиемультимедийныематериалык каждойтеме.
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МОД УЛЬ 4. КУЛЬТУРА БЕ ЗОПАСН ОГО ТРУДА.
О С Н О В Ы БЕ ЗОПАСН ОГО ТРУДА И
ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО
МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ С О СТАНДАРТАМИ
ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ
СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС П О
КОМПЕТЕНЦИИ
Тема 4.1. Культура безопасного труда. Охрана труда и техника
безопасности.
Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их
выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению
собственной безопасности и безопасности других людей на производстве

Вредные и (или) опасные производственные факторы
Физические:
•
подвижные части производственного оборудования;
•
разрушающиеся конструкции;
•
расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли
(пола);
•
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
•
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
•
повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне, статического электричества,
электромагнитных излучений;
•
повышенная напряженность электрического поля, магнитного поля;
•
недостаточная освещенность рабочей зоны;
•
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти
через тело человека

34

ОГЛАВЛЕНИЕ

35

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Графически дизайн»

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные
линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП»»

Работник должен обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, в т.ч. специальными
защитными очками или щитками со светофильтрами.

повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека;

На корпусе переносного измерительного прибора, содержащего лазерный генератор, должен
быть помещен знак об опасности лазерного излучения в соответствии с действующим ГОСТом.
Работник занятый работой с лазерным изделием, обязан немедленно извещать своего

острые

кромки,

заусенцы

и

шероховатость

на

поверхности

оборудования,

инструментов и приспособлений;

повышенный уровень электромагнитных излучений;

непосредственного или вышестоящего руководителя о любых ситуациях, угрожающих жизни и

повышенная напряженность электрического поля;

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении

повышенная напряженность магнитного поля;

состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания.

пониженная и повышенная температура поверхностей оборудования, инвентаря,

Работник должен быть обучен методам оказания первой помощи при поражении лазерным
излучением.

инструмента;
пониженная температура воздуха рабочей зоны;

В бригаде должна находиться укомплектованная аптечка для оказания первой помощи.
Химические:
Психофизиологические:
Биологические:
•
токсические;
•
физические перегрузки;
•
патогенные
•
раздражающие;
микроорганизмы
•
нервно-психические перегрузки
(бактерии, вирусы)
•
сенсибилизирующие

СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ

повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;
повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте;
физические перегрузки при перемещении тяжестей вручную;
расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;
химические опасные и вредные факторы при работе с химикатами и пластмассами
(растворителями, очистителями, эпоксидными, полиуретановыми, композиционными и другими

материалами);
Работник

обязан: соблюдать требования охраны труда; правильно применять

нервно-психические перегрузки при выполнении работ:

средства индивидуальной и коллективной защиты; проходить обучение безопасным методам и

лазерное излучение (прямое, рассеянное или отраженное);

приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку

ультрафиолетовое излучение;

знаний требований охраны труда; немедленно извещать своего непосредственного или

При работе с лазерными изделиями на работника могут воздействовать опасные и вредные

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве,

или об ухудшении

производственные факторы:
осколки оптического волокна, попадающие на кожу, в глаза и органы дыхания.

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального

поражение органов зрения лазерным излучением;

заболевания

облучение открытых участков тела;

(отравления);

проходить

обязательные

предварительные

и

периодические

возможность возгорания одежды.

медицинские осмотры.
При

работе на оптических линиях передачи возможны воздействия следующих опасных

Работы на оптических линиях передачи запрещаются:
во время грозы:

и вредных производственных факторов:

при температуре наружного воздуха ниже нормы, установленной местными органами власти.

движущийся подвижной состав и транспортные средства;
движущиеся строительно-монтажные машины, механизмы, оборудование и их элементы,

Исключение допускается при ликвидации аварий. В этом случае руководитель работ обязан
организовать средства для обогрева.

разрушающиеся конструкции;
перемещаемые материалы, сборные конструкции и другие предметы;
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны:

Работник должен обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, в т.ч. специальными
защитными очками или щитками со светофильтрами.

недостаточная освещенность рабочей зоны;
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Требования охраны труда в аварийных ситуациях
На корпусе переносного измерительного прибора, содержащего лазерный генератор, должен
быть помещен знак об опасности лазерного излучения в соответствии с действующим ГОСТом.

Работник занятый работой с лазерным изделием, обязан немедленно извещать своего
непосредственного или вышестоящего руководителя о любых ситуациях, угрожающих жизни и

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под
напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику
следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение экзаменационного задания
продолжить только после устранения возникшей неисправности.

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания.

В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы сообщить об
этом эксперту.

Работник должен быть обучен методам оказания первой помощи при поражении лазерным
излучением.

При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать
первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости обратиться к

В бригаде должна находиться укомплектованная аптечка для оказания первой помощи.

врачу.
При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить

Длязаписей

питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять
мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и экспертов.
При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного эксперта или
эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.
При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке необходимо любым
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер
личной безопасности.
При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и,
перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться
водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.
В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность

пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти
в сторону эвакуационного выхода.
При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить близко к нему,
предупредить о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или обслуживающий
персонал.
При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать по указанию
экспертов, при необходимости эвакуации взять с собой документы и предметы первой необходимости,
при передвижении соблюдать осторожность, не трогать поврежденные конструкции, оголившиеся

электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует пользоваться
открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.).
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Модуль 5. «Сборка оборудования»
Тема 5.1. Теоретические основы модуля «Сборка оборудования»
Стойка телекоммуникационная - Предназначена для открытого размещения активного и пассивного
оборудования в закрытых помещениях с возможностью свободного доступа к установленному
оборудованию.
Имеет полностью разборную двухрамную конструкцию. Для удобства монтажа и коммутации
оборудования предусмотрена перфорация по всей длине рамы, широкий спектр аксессуаров.
Возможна регулировка полезной глубины – 750 мм, 650 мм, 550 мм, 450 мм. Устанавливается на
регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола, или ролики. Высота
стойки 24U

Ссылки на инструкции производителя
https://www.ssd.ru/upload/iblock/5fe/st_1m.pdf
https://www.ssd.ru/upload/iblock/b0e/st_2m.pdf
Стойка телекоммуникационная - Предназначена для открытого размещения активного и
пассивного оборудования в закрытых помещениях с возможностью свободного доступа к
установленному оборудованию.
Имеет полностью разборную двухрамную конструкцию. Для удобства монтажа и коммутации
оборудования предусмотрена перфорация по всей длине рамы, широкий спектр аксессуаров.
Возможна регулировка полезной глубины – 750 мм, 650 мм, 550 мм, 450 мм. Устанавливается
на регулируемые винтовые опоры (ножки), компенсирующие неровности пола, или ролики.
Высота стойки 24U
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Модуль 6. «Входной контроль оптического кабеля»
Тема 6.1. Теоретические основы модуля «Входной контроль оптического

кабеля»

Все оптические рефлектометры можно разбить на две группы:
1.1.Для тестирования одномодовых волокон. Они работают на длинах волн 1310 и/или 1550 нм.
2.2.Для тестирования многомодовых волокон. Они работают на длинах волн 850 и/или 1300 нм.
Эти приборы не являются взаимозаменяемыми. Различие между одно- и многомодовым волокном заключается
в размере диаметра светопроводящего сердечника. В первом случае его значение – от 8 до 10 микрон, во
втором – 50; 62,5; 100 или 125 микрон. Порт рефлектометра является местом перехода светового сигнала из
тестируемого оптоволокна в оптоволокно самого прибора с дальнейшей его передачей в преобразователь.
Соответственно, при попытке состыковать волокна с такими различиями в диаметре сердечника получить
корректные данные не получится.
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Модуль 7. «Монтаж условного участка»
Тема 7.1. Теоретические основы модуля «Монтаж условного участка»

По способу прокладки
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Классификация современных сварочных аппаратов, принцип действия,
привила эксплуатации.
Сварочные аппараты можно примерно классифицировать по назначению.
Соединение волокон по сердцевине ОВ. Такие аппараты производят юстировку (взаимное
выравнивание) волокон на просвет и по оболочке, и по сердцевине, ориентируясь по картинке с
двух стоящих под углом 90 градусов камер с микроскопами (метод PAS — Profile Alignment
System). Этот метод предпочтительнее, чем устаревший метод выравнивания по одной только
оболочке — ведь волокно может быть с эксцентриситетом, немного овальным или с некоторым
осевым смещением центрального 9-микрометрового сердечника. Сервомоторы в таких аппаратах
обычно могут двигать волокна «к друг другу — от друг друга», «вниз-вверх», «вперёд-назад»,
кроме того, микроскопы на камерах могут менять фокус для точной фокусировки. Вращать
волокно вдоль продольной оси или наклонять на какой-то угол для компенсации отклонения угла
скола от нормы современные сварочники не умеют.
Это дорогие, но качественные и, наверное, самые распространённые аппараты, за счёт своей
универсальности и качества. Умеют производить примерную оценку величины затухания на
сварке, высчитывая её по хитрому алгоритму по изображению сварки на экране. Многие модели
умеют сваривать волокна специально со смещением, чтобы сварка получилась с заданным
затуханием, когда нужно получить аттенюатор. Примеры — вся лнейка японских аппаратов
Fujikura от FSM-30S до FSM-80S, Sumitomo Type-39 (и друге), Furukawa Fitel S178A, с некоторой
натяжкой — китайские Jilong KL-260C, KL-280, KL-300/300T и некоторые другие китайцы.
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Выравнивание волокон по оболочке, где за затуханием на сварке не так гонятся. Такой
сварочник сводит волокна не по сердцевине, смотря на изображение с камер, а просто сдвигая по
двум особо ровным V-образным канавкам, то есть многих сервомоторов там нет. Камера и экран
лишь для контроля оператором и примерной оценки потерь. Подразумевается, что пользователь
будет часто паять многомод. Понятно, что точность сведения и качество сварки будут
статистически хуже, так как малейшая пылинка, несовершенство и неотцентрованность самих
оптических волокон или микроцарапинка на канавке резко ухудшает соосность сердечников в
волокнах и соответственно качество сварки. Цена ниже, чем у «профессиональных» японцев, но
выше или сравнима с «профессиональными» китайцами. Поэтому я лично не вижу смысла брать
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Специальные и лабораторные сварочные аппараты для сварки специальных волокон, например,
волокон с сохранением поляризации (Fujikura FSM-100M, FSM-100P, FSM-45F). Такие аппараты
очень дорогие, имеют кучу гибких настроек, требуют специальных скалывателей. Как вам,
например, возможность сделать сколы под углом 45 градусов и так сварить?

такой аппарат. Пример — Fujikura FSM-18S, Fujikura FSM-17S, возможно — Sumitomo Type-46.

Сварочные аппараты для групповой сварки ленточных (ribbon) волокон. В России их почти
что нет, как нет и соответствующих кабелей, и прочего оборудования (соответствующие
скалыватели, термострипперы). Кабель такого стандарта внутри в сечении прямоугольный, и в
нём лежат ленты, составленные из нескольких (обычно до 12) волокон.
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Станционные кроссы высокой плотности.

Типы оптических кроссов
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3Протереть ветошью наружнуюоболочкуОК.Выполнитьразделкукабеляпо принятойтехнологиивсоответствиисо схемой.
РазделкуОМпроизводитьпослемонтажанаОКсоединителяScotchlok 4460-D (соединитель), вводаи закрепления кабелянакорпусекросса.

https://www.ssd.ru/upload/iblock/561/inst_shkos_l_.pd
https://www.ssd.ru/upload/iblock/e67/instr_kross_shkos.pdf
https://www.ssd.ru/upload/iblock/a99/23e9eba68bd9b5f27f16080e44559249.pdf

1 – наружная полиэтиленовая оболочка;
2 – броня*;
3 – внутренняя оболочка;
4 – ЦСЭ;
5 – арамидные нити;
6 – ОМ
* Размер l разделкиброни:
- ввиде стальной гофрированнойленты- 5 мм;
- повивстальныхоцинкованныхпроволок - 35 мм.

инструкция по монтажу

Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2

ГК-У859.00.000ИМ

Кросс оптический стоечный ШКОС-Л-1U/2 (далее кросс) предназначен для концевой заделки,
распределения и коммутации ОК, и устанавливается в стойках монтажных или шкафах
телекоммуникационных типоразмера 19''.
Кросс обеспечивает монтаж ОК с диаметром наружной оболочки до 15 мм, в том числе:
– с бронепокровом из повива стальных оцинкованных проволок;

1

2 3

4 5

6

l
20

60
110
3000

4 ВыполнитьмаркировкуОМсамоклеющимися маркераминарасстоянии 50-60 ммот нанесенныхметок обрезаОМвсторону ОК.
Примечание – Рисунки винструкцииприведены для полностьюсмонтированного кросса.

– с бронепокровом в виде стальной гофрированной ленты;
– с полиэтиленовой/алюмополиэтиленовой оболочкой;
– подвесных самонесущих ОК с силовыми элементами из арамидных нитей.
При необходимости электрического соединения и заземления металлических конструктивных элементов
ОК использовать пос- тавляемые отдельно ВКУ или комплекта типа КЗОК в соответствии с
прилагаемыми к ним инструкциями по монтажу.
Конструкция кросса обеспечивает:

5 Расположить кросс на ровной, горизонтальной поверхности.
Снятькрышкукорпусакроссаиотложитьеевсторону.Закре- пить
накорпусекроссакронштейны,каждыйдвумявинтами М4х10DIN
7500 C, используя отверстия крепления кронштейнов. Отогнуть
лепесткинанижнейстенкекросса.

– ввод одного ОК;
– крепление ЦСЭ вводимого ОК;
– крепление до 3 сменных планок с розетками (адаптерами) оптических соединителей (тип соединителя
определяется заказом), предназначенных для подключения ШОС;
– емкость кросса, оптических портов: до 24 типа FC, SC, ST.
Кассета

1 Внешний видконструкции кросса.

6 ВыполнитьмонтажнаОКкомплекта типа КЗОКвсоответствиис ГК-У327.00.00Д.
Внастоящейинструкции рассмотрен монтажОКсо стальнойгофрированнойлентой,имеющего внутреннюю оболочку.
1.Сделатьразрез наружной оболочкисовместно со стальнойлентойнадлине25 ммсо стороны, диаметральнопротивоположной месту
установкисоединителя.

Крышка

основание соединителя
внутренняя
оболочка
лента2900R

Кронштейн
Планка пластиковая8FC

лента2900R

Планка пластиковая
8FC(CT)
Заглушкапластиковая

Корпус

Винт
самонарезающи
й М4х10 DIN
7500 C

2 Проверить комплектность поставки кросса в соответствии с эксплуатационными документами.
Подготовить место установки крос- са в стойку монтажную или шкаф телекоммуникационный в
соответствии с проектной документацией.
Примечание - Технологический запас ОК должен быть расположен на кабельросте и прикреплен к
задней стороне стойки или закреплен на стене.
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6.2 Обезжирить и зачистить внутреннюю и
наружную оболочки ОК
на длине 30 мм от торца наружной оболочки.
Наложить один виток
ленты 2900R (или аналога) шириной 20 мм на
внутреннюю оболочку
ОК у обреза наружной
оболочки.

6.3 Вставить нижнюю
часть соединителя межбандаж из
ленты2900R
ду внутренней оболочкойсналоженнойна нее
лентой 2900R и на- 6.4 Завершить наложеружной оболочкой, под ниеленты2900R.
стальную гофрированнуюленту.

6.5 Установить верхнюю
часть соединителя и закрепить гайкой. Наложить на соединитель и
на прилегающие к нему
участки ОК бандаж из
двух-трех слоев лен- ты
ПВХ на длине около 10
мм.

6.6 Установить наконечник кабельный перемычки (провода электрического соединения)
на шпильку соединителя, смонтированного
на ОК, и закрепить его
второй гайкой.
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7 Ввести кабельс установленнымсоединителем через вводное
окно заднейстенки корпусакросса.

9 Отрезатькусачками илитросокусаминеобходимую длинуЦСЭи
зафиксироватьЦСЭнакладкойкрепления.
Примечание - Если кабель имеетарамидные нити,закрепить
их совместно с ЦСЭ, лишнююдлину ЦСЭ и нитейобрезать.

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
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14 Извлечьпланкупластиковую(планка),накоторой будетвыполнятьсямонтаж,из корпусакросса:
– одновременно отжатьпо направлениюдруг к другу язычки защелкификсациипланки;
– потянувнасебя планку, вывестиееиз зацепления с корпусом
кросса.
Установить(при необходимости) необходимое количество адаптеровоптическихсоединителей(адаптеров).

18ВыложитьвкассетеОВкабеля,входящиевсоставОМсмаркировкой “1”, заводя их в среднее гнездо (9/10) ложемента. ОбрезатьизлишкидлинОВпосерединеложемента.
Примечания:
1 В каждое гнездо ложемента кассеты устанавливать не ме- нее
двух КДЗС-4525.
2 Схема размещения КДЗС в ложементах №1и №2 кассеты
показана на рисунках.

8 Закрепить кабель по наружной оболочке при помощи стяжкой
нейлоновой на Т-образных ламелях, расположенных на задней
стенкекорпусакросса
М

10 Выполнить электрическое соединение металлических конструктивныхэлементовкабеля(алюмополимернойленты,брони) с
корпусом кросса, подключив наконечник перемычки, установленной на соединителе (смонтированном на ОК), к клемме заземлениякорпусакросса.

15 Оптические шнуры типа “pigtail” (далее шнур типа “pigtail”)
пропустить через отверстие корпуса кросса, где была установленапланка. Снятьпылезащитныеколпачки с внутреннихсторон
адаптеров. Произвести маркировку шнуров типа “pigtail” возле
хвостовиков оптических соединителей, всоответствии с нумерацией оптических портов. Поочередноподключить вилки (коннекторы)шнуровоптическихтипа“pigtail” к адаптерам.
Примечание – Маркировка оптических портовкросса нанесенана планку.

11 Выложитьзапас ОМнаосновании корпуса кросса. Отметить
маркером(темногоцвета)наОМместаихобрезаикрепления на
кассете (ввод на кассету со стороны, противоположной вводу
кабелявкорпус кросса; с учетомзапасаОВнакассете неменее
1200мм).

12Сделать надрез оболочек ОМ кабеля на отмеченной длине и
удалить их. Удалить гидрофобный заполнитель ОМ. Протереть
каждое ОВ безворсовой салфеткой Kim-Wipes, смоченной изопропиловым спиртом, а затем протереть салфеткой Kim-Wipes
насухо.ПроизвестивременнуюмаркировкупучковОВнаихконцахсамоклеющимисямаркерами.
Примечание - Рекомендуется перед работойс ОМ выровнять
их, осторожно прогрев теплым воздухом промышленного
электрофена.

13Завести пучок ОМ на кассету со стороны, противоположной
вводукабелявкорпус шкафа.
Обмотатьпучок ОМлентой виниловой (изоляционной) ЛВ1 ССД
(ЛВ2 ССД) (2-3 слоя) в месте ввода его на кассету и закрепить
(без натяжения) двумя стяжками нейлоновыми 2,575 мм. Отрезатьконцыстяжек.ПредварительноуложитьзапасыдлинОВ в
кассету.
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маркировка оптическихпортов

16 Установить планкув корпускросса:
– нажав по направлениюдруг к другу язычки защелки фиксации
планки; ввести планку в соответствующее отверстие корпуса
кроссадоупора;
– ввестивзацеплениепланкускорпусомкросса.
17Выложитьнаоснованиикорпусакроссазапасдлиныперво- го
монтируемого шнура типа “pigtail” от адаптера до ввода на
ложемент кассеты (в среднее гнездо(без укладки запаса длины
шнуровтипа“pigtail” вкассете).
Нанести отметку маркером (темного цвета) на буферном покрытии шнура типа “pigtail” в месте ввода его в кассету и в месте
предполагаемой сварки с ОВ кабеля (посередине ложемента).
Обрезатьлишнююдлинушнуратипа“pigtail”.
ВНИМАНИЕ: Подготовительные работы и работы по
сварке выролнять поочередно с каждым шнуром типа
“pigtail” в отдельности, начиная с номера 1, согласно
произведенной маркировке!

19 После предварительной укладки монтируемых ОВ извлечь их
из кассеты, в соответствии с действующей технологией приступитьксваркеОВ:
– выбратьпервуюпарумонтируемыхОВишнуратипа“pigtail”;
– надвинутьКДЗСнаодноизмонтируемыхОВ;
– подготовить монтируемые ОВ к сварке в соответствии с инструкцией, прилагаемой к сварочному аппарату. Для удаления
защитнойоболочки ОВиспользовать стрипперFО103Sили NoNik, для подготовки торца ОВ – прецизионный скалыва- тель
ОВ;
– произвести сварку монтируемых ОВ согласно инструкции по
эксплуатациисварочногоаппарата;
– защититьместосварногосоединенияприпомощиКДЗС.
Запрещается использование КДЗС для защиты более чем одного
сварногосоединенияОВ!
20Установить КДЗС сварного соединения ОВ в гнездо ложемента, в последовательности нумерации ОВ и нумерации гнезд
ложементов кассеты, и уложить запасы длин ОВ в направляющих
элементахкассеты.
ПроизвеститестированиесварногосоединенияОВкабеляи шнура
типа“pigtail”спомощьюрефлектометра.
21Выполнитьоперации 20-21длявсехОВишнуровтипа “pigtail”,
монтируемыхнакассете.
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ГК-ОУ 028.04.000Д

Шкаф кроссовый оптический стоечный

ШКОС-2В-1U

23Собрать в пучок шнуры типа “pigtail”в месте их
ввода в кассе- ту, совместив их по нанесенным на
буферном покрытии меткам. Скрепить пучок
шнуров типа “pigtail” бандажом из 2-3 витков
ленты ПВХ и закрепить этот пучок на кассете по
месту банда- жа двумя стяжками нейлоновыми
2,5 75 мм. Обрезать концы стяжек.
24Скрепить пучки шнуров типа “pigtail”
(введенных на кассету) бандажом из 2-3 витков
лентой виниловой (изоляционной) ЛВ1 ССД (ЛВ2
ССД) ленты ПВХ по местам предполагаемой
фиксации на нижней стенке кросса, пропуская
стяжки нейлоновые через крепежные отверстия
лепестков. Обрезать концы стяжек.

25Установить крышку кросса и закрепить ее.
Вставить кросс в пазы монтажной стойки.
26Выложить кабель вдоль рядной стойки. Уложить
запас длины
кабеля на кабельрост бухтой
диаметром 600-700 мм и закрепить
двумя
стяжками.
Далее произвести операции со станционным
кабелем,
предварительно
откручивая
пылезащитные колпачки с внешней сторо- ны
кросса.
27Подключить к клемме заземления на задней
стенке кросса проводник, соединенный с шиной
защитного заземления (РЕ).

Шкаф кроссовый оптический стоечный ШКОС-2В-1U предназначен для концевой заделки, распределения
и ком- мутации диэлектрического ОК с диаметром наружной оболочки до 19 мм, и устанавливается в
стойках монтажных или шкафах телекоммуникационных типоразмера 19”. В случае, если ОК содержит
металлические конструктив- ные элементы, подключение ОК к шкафу производить с применением ввода
кабельного универсального ВКУ (ТУ 5296-049-27564371-2007).
Шкаф оснащен сменными панелями с розетками (адаптерами) оптических соединителей типа FC или SC
(тип соединителя определяется заказом), максимальная емкость шкафа 48 оптических портов.
Конструктивно шкаф состоит из двух скрепленных друг с другом одинаковых корпусов (секций
монтажных) - ниж- него и верхнего, каждый из которых содержит выдвижную панель с установленной на
ней кассетой К24-4525. В
закрытом положении выдвижная панель крепится фиксаторами,
установленными на фронтальной панели. Шкаф снабжен общими для верхней и нижней секций
монтажных (далее секции) узлом ввода ОК и кронштейнами крепления, которые обеспечивают
механическое соединение друг с другом нижней и верхней секций, а также крышкой (установлена на
верхней секции).
Кассета К24-4525 предназначена для размещения в ее ложементах КДЗС длиной 45 мм и диаметром 2,5
мм (после усадки).
Комплект шкафа
1

2

3

4

5

10

7

8

6

9

1 – секция шкафа (2 шт.);
2 – панель выдвижная;
3 – кассетаК24-4525 (2 шт.);
4 – крышка кассеты;
5 – узел ввода для ОК;
6 – панель сменная с установленными
розеткамиоптических соединителей (2
шт.);
7 – кронштейн для крепления к стойке или
шкафу типоразмера 19” (2 шт.);
8 – органайзер для укладки шнуров ШОС,
подключаемых к розеткам (2 шт.);
9 – фиксатор; 10 – направляющие,
обеспечивающие перемещение
панели выдвижной.

Примечание – На рисунке не показаны входящие в
комплект шкафа:
– крышка (с внутренней стороны которой наклеены
бланки адресов вх./вых.);
–труба гофрированная (4Р907В) 10,1/6,8 мм с продольным
разрезом, длиной 500 мм (2 шт.);
–комплект монтажный.

Длязаписей

Дополнительные материалы, применяемые
при монтаже шкафа:
– комплект деталей для защиты сварного
соединения ОВ (КДЗС), имеющий длину 45
мм и диаметр 2,5 мм после усадки;
–хомут металлический.
– шнур оптический соединительный ШОС длиной

3 м, на основе ОВ с буферным покрытием 900
мкм (1 шнур на 2 оптических порта);

Монтаж шкафа
1 Проверить комплектность поставки шкафа в соответствии с эксплуатационными
документами. Подготовить место установки шкафа в открытую стойку или шкаф
телекоммуникационный в соответствии с проектной документацией.
2 Протереть наружную оболочку ОК на длине 3 м ветошью.
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3 Выполнить разделку ОК
по принятой
технологии
в соответствии со схемой.
Отметить маркером
место обреза ОМ
(разделку ОМ производить после
закрепления узла ввода ОК на секции шкафа
и ввода ОМ в эту секцию).
Примечание – Рекомендуется перед
работой с ОМ выровнять их, осторожно
прогрев теплым воздухом промышленного
электрофена.

ЦС
наружная
оболочка ОК Э

110

ОМ
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4 Расположить шкаф на ровной, горизонтальной поверхности. Снять узел ввода ОК, отвернув
четыре крепеж- ных винта. Отложить в сторону верхнюю секцию.
5 Обрезать ввод кабельный (заглушку) узла ввода ОК по одной из кольцевых меток (с учетом
диаметра вводи- мого ОК). Ввести кабель в узел ввода ОК.
Выполнить маркировку ОМ самоклеющимися маркерами на расстоянии 70 мм от нанесенных
меток обреза ОМ в сторону ОК.
пучок ОМ для ввода в верхнюю секцию

1. Сделать надрез оболочек ОМ на отмеченной длине и удалить их. Удалить гидрофобный
заполнитель ОМ. Протереть каждое ОВ безворсовой салфеткой Kim-Wipes, смоченной
изопропиловым спиртом, а затем про- тереть салфеткой Kim-Wipes насухо.
Произвести временную маркировку пучков ОВ на их концах самоклеющимися маркерами.
2. Надвинуть трубу гофрированную на пучок ОМ, введенных в нижнюю секцию шкафа.
Выложить помещенные в трубу гофрированную запасы длин ОМ в виде “восьмерки” (см. 8.4,
поз. 2) на участке от технологического окна до места ввода ОМ на панель выдвижную таким
образом, чтобы труба гофрированная касалась направляющих, обеспечивающих передвижение
панели.
Ввести пучок ОМ на панель выдвижную, уложив его вдоль края панели. Закрепить пучок
ОМ в месте ввода к элементу крепления (см. 8.4, поз.3) стяжкой нейлоновой 2,5х75 мм.
Отрезать конец стяжки.
8.3 Завести пучок ОМ на кассету со стороны, противоположной вводу пучка ОМ на панель
выдвижную (см. 8.4, поз. 4). Обмотав пучок ОМ 2-3 слоями ленты ПВХ в месте ввода его
на кассету, закрепить пучок ОМ (без натяжения) двумя стяжками нейлоновыми 2,5х75 мм.
Отрезать концы стяжек. Уложить запасы длин ОВ в кассету.
1

2
2

ЦСЭ

3
4

пучок ОМ для ввода в нижнюю
секцию

6 Закрепить ОК по наружной оболочке на Т-образном выступе узла ввода хомутом металлическим
таким обра- зом, чтобы торец обреза оболочки ОК выступал за пределы хомута на длину 10-15
мм.
Зафиксировать ЦСЭ кабеля планкой прижимной.
Распределить повив ОМ кабеля на два пучка – пучок ОМ для ввода в нижнюю и пучок ОМ для
ввода в верх- нюю секцию шкафа.
Закрепить стяжкой нейлоновой пучок ОМ для ввода в нижнюю секцию шкафа на нижнем Тобразном выступе стороны узла ввода, противоположной вводу ОК, а пучок ОМ для ввода в
верхнюю секцию шкафа соответс- твенно на верхнем Т-образном выступе стороны узла ввода.
Перед креплением каждый пучок ОМ обмотать по месту расположения Т-образного выступа 2-3
слоями ленты ПВХ.
Примечания: 1 Распределение ОМ по пучкам для ввода в нижнюю и верхнюю секции
произвести в соответствии с проектной документацией.
2 При наличии в конструкции ОК арамидных нитей закрепить их в узле крепления ЦСЭ:
разделить нити на два одинаковых пучка; пропустить один из пучков под планкой узла
крепления ЦСЭ; связать пучки нитей узлом; обрезать излишки длины нитей за узлом.
7 Ввести в нижнюю секцию шкафа через технологическое окно задней стенки пучок ОМ,
предназначенных для монтажа в нижней секции шкафа.
Пучок ОМ, предназначенных для монтажа в верхней секции шкафа, расположить за пределами
нижней сек- ции шкафа (см. 8.4, поз. 1).
Закрепить узел ввода на нижней секции шкафа двумя винтами, используя нижние отверстия
крепления узла ввода ОК.
8 Монтаж ОМ и ОВ в нижней секции шкафа
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1- пучок ОМ, предназначенный для ввода верхнюю секцию шкафа;
2- запас длины ОМ, обеспечивающий перемещение панели выдвижной;
3 - место ввода и фиксации пучка ОМ на панели выдвижной
4 - место ввода пучка ОМ на кассету
4. На рисунке показана нижняя секция шкафа с введенными ОМ.
5. С помощью тестера оптического произвести входной контроль оптических потерь ШОС,
используемых для образования из них оптических шнуров типа pigtail (далее pigtail). Разрезать
необходимое количество ШОС, образуя из каждого два pigtail.
Снять пылезащитные колпачки с внутренних сторон оптических адаптеров и подключить к ним
pigtail. Произ- вести маркировку pigtail возле хвостовиков оптических соединителей, в соответствии
с нумерацией оптических портов.
6. Выложить на панели выдвижной запас длины первого монтируемого pigtail до места ввода в кассету
(со сто- роны, противоположной вводу ОМ на кассету).
Нанести отметку маркером (темного цвета) на буферном покрытии pigtail в месте ввода его в кассету
и в месте предполагаемой сварки с ОВ кабеля. Обрезать лишнюю длину pigtail.
ВНИМАНИЕ: подготовительные работы и работы по сварке выполнять поочередно с каждым pigtail
в отдельности, начиная с номера 1, согласно произведенной маркировке!
7. Выложить в кассете ОВ, входящие в состав первого монтируемого ОМ, заводя их в гнездо 5/6
ложемента 1. Обрезать излишки длин ОВ.
Примечания: 1 ОВ, сростки которых предусматривается размещать в ложементе 2, заводить перед
обрезкой излишков их длин в гнездо 17/18 ложемента 2.
2 Каждый ложемент обеспечивает размещение до 12 шт. усаженных КДЗС (длина 45 мм, диаметр
2,5 мм) при установке их в два уровня по высоте. Условные номера гнезд ложемента № 1: 1, 3, 5, 7,
9, 11 - нижний уровень; 2, 4, 6, 8, 10, 12
-верхний уровень. Условные номера гнезд ложемента № 2: 13, 15, 17, 19, 21, 23 - нижний уровень,
14, 16, 18, 20, 22, 24
-верхний уровень.
3 В каждое гнездо ложемента устанавливать два КДЗС.
8. В соответствии с действующей технологией приступить к сварке ОВ:
– выбрать первую пару монтируемых ОВ и pigtail;
– надвинуть КДЗС на одно из монтируемых ОВ;
–подготовить монтируемые ОВ к сварке в соответствии с инструкцией, прилагаемой к сварочному
аппарату. Для удаления защитной оболочки ОВ использовать стриппер FО103S или No-Nik, для
подготовки торца ОВ
– прецизионный скалыватель ОВ;
–при помощи сварочного аппарата произвести сварку монтируемых ОВ. При работе использовать
инструк- цию по эксплуатации сварочного аппарата;
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–подключить рефлектометр при помощи ШОС к тому оптическому адаптеру, к которому с
внутренней сторо- ны подключен монтируемый pigtail, и убедиться в выполнении его сварного
соединения с ОВ кабеля;
– защитить место сварного соединения при помощи КДЗС;
– установить КДЗС сварного соединения ОВ в соответствующее гнездо ложемента кассеты;
– уложить запасы длин ОВ и pigtail;
– отключить ШОС от наружной стороны адаптера;
– установить на адаптер пылезащитный колпачок.
Запрещается использование КДЗС для защиты более чем одного сварного соединения ОВ!
9. Выполнить операции 8.6-8.8 для всех ОВ и pigtail, монтируемых на данной кассете.
10.Собрать в пучок pigtail в месте их ввода в кассету, совместив их по нанесенным на буферном
покрытии pigtail меткам. Скрепить пучок pigtail бандажом из 2-3 витков ленты ПВХ и закрепить
этот пучок на кассете по месту бандажа двумя стяжками нейлоновыми 2,5х75 мм. Обрезать
концы стяжек. Установить крышку кассеты.
Заполнить бланк адресов смонтированной секции шкафа с учетом выполненных соединений.
8.1 Зафиксировать уложенные на панели пучок ОМ и пучок
pigtail
стяжками нейлоновыми (места фиксации
обозначены на рисунке знаком Х).
8.12 Закрепить на секции кронштейны, каждый
двумя винтами с втулками, используя нижние
отверстия крепле- ния кронштейнов.
9 Монтаж ОМ и ОВ в верхней секции шкафа
1. Снять крышку с верхней секции.
Заведя пучок ОМ в верхнюю секцию шкафа через
технологическое окно задней стенки, установить
верхнюю секцию на смонтированную нижнюю,
используя закрепленные на нижней секции узел
ввода ОК и кронштейны в качестве
направляющих.
2. Выполнить операции 8.1-8.11 для ОВ и pigtail,
монтируемых в верхней секции шкафа.

Х

Х
Х

10 На рисунке показан смонтированный ШКОС-2В-1U (с
установ- ленными органайзерами для укладки шнуров
ШОС).
11 Установить крышку шкафа и закрепить ее винтами.
Закрепить
шкаф
в
стойке
(шкафу
телекоммуникационном), используя кронштейны.
Уложить ОК по внутренней стороне стой- ки, соблюдая
его допустимый радиус изгиба, и закрепить его
стяжками нейлоновыми 4,8х188 мм.
Закрепить на шкафу органайзеры для укладки шнуров
ШОС.
12 Подключить к клемме заземления на задней стенке
шкафа про- вод, соединенный с шиной защитного
заземления (РЕ).
13 При
необходимости
доступа
к
выполненным
соединениям ОВ отжать фиксаторы соответствующей
панели выдвижной и вы- двинуть ее из секции шкафа.
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Модуль 8. «Монтаж оптической муфты»

Назначение и классификация оптических муфт
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Модуль 9. «Измерение смонтированного участка ВОЛП»
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Модуль. 10. Подготовка актов и паспортов
Исполнительная документация на ВОЛС
Качество строительства ВОЛС определяется не только качеством работ и качеством
примененных материалов по строительству, но и качеством представленной исполнительной
документации, т.к. после строительства не заканчивается жизнь сооружения, его необходимо
эксплуатировать, проводить плановые работы по обслуживанию и капитальному ремонту. Значит,
чем точнее и профессиональнее выполнена исполнительная документация, тем с меньшими
затратами будет производиться эксплуатация и ремонт. Практика подсказывает, что без
исполнительных чертежей бывает очень трудно производить работы, особенно по прокладке
новых и реконструкции существующих инженерных сетей.
Таким образом, качество оформления документации влияет на качество выполненных работ по
строительству ВОЛС и на дальнейший процесс эксплуатации.
Исполнительная документация, оформленная соответствующим образом, является документом
построенного сооружения, облегчающим процесс эксплуатации, отражающим техническое
состояние, дающим четкое представление об ответственных производителях работ по любому из
видов выполненных работ.

Ссылка на видео
https://youtu.be/QeKfXOjXW1E
Длязаписей
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Модуль. 11. Проектирование содержания учебно-производственного
процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Магистральные линии связи. Строительство и
эксплуатация ВОЛП».
Тема 11.1. Разработка и общий разбор практических заданий для
студентов в учебно-производственном процессе по модулям компетенции
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по профессии 54.01.20 Графический дизайнер учащиеся
осваивают программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осуществляется
на основе примерной рабочей программы профессии с учётом государственной итоговой
аттестации в виде демонстрационного экзамена.
Содержательный компонент учебного процесса и аналоговые задания по структуре
демонстрационного экзамена предназначены для организации учебного процесса и
подготовки к сдаче экзаменационных процедур в соответствии с ФГОС. Задания
разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС, примерной образовательной
программы и
с учетом заданий к ДЭ по компетенциям Ворлдскиллс Россия:
«Строительство и эксплуатация ВОЛП».
В соответствии с ФГОС СПО и Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 “Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования” подготов-ка к итоговой аттестации, а также критерии
оценки для проверки работ учащихся при подготовке ДЭ утверждаются образовательной
организацией самостоятельно. Требования к содержанию, объёму и
структуре
используемых материалов и технических заданиях образовательная организация определяет
самостоятельно с учетом ПООП и на основе выбранного КОД.
В заданиях необходимо представлять перечень и содержание модулей, охватывающих
все профессиональные компетенции, формирование которых предусмотрено ФГОС.
Содержание заданий должны быть ориентированы на проверку сформированности одной
или нескольких профессиональных компетенций по одному или нескольким видам
деятельности. Соответствие содержания заданий проверяемым видам деятельности и
профессиональным компетенциям приведены в таблице 1.
Наименование
компетенции
Ворлдскиллс

Комплект
оценочной
документации

Код профессии/
специальности СПО
11.02.11
11.02.09
11.02.08
11.02.10

1.1

10.02.02
27.02.05
10.02.04

Магистральные линии
связи. Строительство и
эксплуатация ВОЛП.

11.02.15
11.02.11
11.02.09
11.02.08
11.02.10
1.2

10.02.02
27.02.05
10.02.04
11.02.15
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Наименование
профессии/специальности СПО
Сети связи и системы коммутации
Многоканальные телекоммуникационные
системы
Средства связи с подвижными объектами
Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем
Системы и средства диспетчерского управления
Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем
Инфокоммуникационные сети и системы связи
Сети связи и системы коммутации
Многоканальные телекоммуникационные
системы
Средства связи с подвижными объектами
Радиосвязь, радиовещание и телевидение
Информационная безопасность
телекоммуникационных систем

Системы и средства диспетчерского управления
Обеспечение информационной безопасности
телекоммуникационных систем
Инфокоммуникационные сети и системы связи
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Образовательная организация при формирования содержания учебного процесса и подготовки
студентов к сдаче демонстрационного экзамена составляет конкретный перечень и содержание
заданий с учетом особенностей разработанной в образовательной организации основной
образовательной программы (направленность подготовки под запросы конкретных работодателей).
Задания формализуются в виде комплекта оценочных средств, утвержденных на заседании
педагогического совета образовательной организации. При конкретизации заданий определяется
перечень конкретных проблемных задач для испытуемого, перечень действий, выполняемых
обучающимися по
каждому модулю, основанный на утверждённой структуре и логике
содержательного контента, рассмотренного в таблице

Тема 11.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией
стандарта Ворлдскиллс по компетенции.
Почему-то до сих пор большинство людей думает, что успех зависит от уровня профессионализма в
профессии. От того, на- сколько хорошо вы разбираетесь в своей непосредственной ра- боте, будь вы
инженером, программистом, маркетологом или шве- ей. У меня есть один очень хороший друг, который
как-то сказал, что хороший специалист - это публичный специалист. Если вы про- фессионал, но никто
об этом не знает и никто с вами не работает
- какой в этом толк? Если вы отличный специалист, но не можете убедить в этом окружающих, з а-явить
о себе на рынке, публично доносить свои идеи до других, то почему другие должны воспри- нимать вас
успешным? Часто людям, которые хотят реализовать себя в обществе, не хватает не профессионализма, а
умения быть эффективным лидером как по отношению к другим - вести за со- бой, так и по отношения к
себе - вести себя и управлять своей эффективностью.
Если вы чуть более подробно начнете изучать тему лидерства, то узнаете, что вместо высокого уровня
IQ настоящие лидеры об- ладают высоким уровнем EQ - эмоциональным интеллектом. Эти люди могут
не уметь выполнять работу исполнителя, но умеют де- легировать, брать ответственность за результат и
принимать ре- шения. Разумеется, вы должны быть профессионалом в своей об- ласти, но без должных
«мягких» навыков (soft-skills) это, зачастую, не приведет к масштабированию вашего успеха.
В любом случае, каждый из нас всегда хотел бы настолько хо- рошо говорить, выступать, убеждать,
планировать и зарабатывать, чтобы конкурентов на вас не нашлось. К сожалению, за время уче- бы в
школах и вузах мы совсем не обрели навык самообразова- ния, а делали то, что нам говорили делать.
Помните ли хотя бы один предмет, на котором преподаватель собирал с группы студентов ожидания от
того или иного семинара и действительно ориенти- ровался на ваши потребности? Вообще система
образования по- строена так, чтобы человеку думать особо не надо, а надо просто учить, не делать
ошибок - это уже давно известный всем факт. Вот, кстати, самое опасное: существующая
образовательная система учит бояться учиться, бояться ошибаться, бояться сделать что-то не так, иначе,
чем другие. В итоге, большая часть населения боится или не умеет отстаивать свою позицию и права,
принимать четкие и взвешенные решения, анализировать ситуацию (перед тем, как что-то делать), ну
или другая крайность - делать, а не годы размыш- лять о том, что стоило бы изменить в своей жизни. В
итоге, очень многие люди сталкиваются с тем, что для них обучение - это ноша.
В реальности обучение - интересный и неотъемлемый процесс в жизни каждого человека, который хочет
сделать карьеру и стать лучшим профессионалом в своей отрасли или на своем рынке. Во многих
российских компаниях, в отличие от западных, руководители до сих пор две трети рабочего времени
отводят на что угодно, кроме как развитие персонала. Успешные компании уже давно внедрили систему
обучения и развития, а наставничество - важнейшая функция любого руководителя. Без развития
персонального не будет и развития карьерного.
Благодаря чему возможно ускорение вашего развития?
Осознанно выбирая определенные направления развития, вы начинаете обращать больше внимания на
ситуации и действия, связанные с достижением избранных вами целей развития. Вы целенаправленно
стараетесь получить именно тот опыт, который необходим для того, чтобы развиваться в нужном вам
направлении. Таким образом, Вы не плывете по течению жизни, а движетесь туда, куда хотите, используя
как запланированные шаги, так и новые возможности, возникающие в Вашей профессиональной
деятельности.
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И когда кто-то слышит, когда я говорю «Вот это вот мешает тебе
развиваться и расти дальше. Если
ты внедришь вот такой
инструмент - ты сможешь получить то, что хочешь!», люди делятся
на два клана:
«Да забей» и «А что мне с этим делать или как внедрить?». Как вы
понимаете в данном случае правильная и адекватная реакция
человека со здравым смыслом задавать вопрос «А как я могу это
внедрить и что из этого действительно мне нужно». Это старая
история про то, что миром правят те, кто задает себе вопрос не
«Почему?», а «Как?». Как мне добиться большего? Как мне
научиться получать то, что я хочу? Как мне ускорить свой рост? Как
я могу это сделать?
Вот очень важная мысль, возможно, самая главная в этой книге:
научитесь мастерству (или усильте его) постановки вопроса перед
собой «Как я могу добиться цели и решить проблему?» или «Как я
могу усилить эффект от того, что делаю сейчас?».
Топ самых необходимых Soft-Skills компетенций
Существует два вида навыков: softskills и hardskills. Первые социально-психологические навыки, которые пригодятся вам в
большинстве жизненных ситуаций : коммуникативные, лидерские,
командные, публичные, «мышленческие» и другие. Вторые профессиональные знания и навыки: они понадобятся вам на работе
и в выполнении бизнес-процессов. Для развития навыков
необходимо выбрать нужные инструменты (и не один, а два -три).
Есть еще третья сторона вопроса - личность. В данном случае, я
имею в виду совокупность ваших личностных черт и установок по
отношению к окружающему миру, людям, успеху, поражениям,
целям и так далее. В данной версии книги мы не будем затрагивать
подробно этот вопрос, но знайте, что ни- какие навыки вас не
спасут, если у вас не подготовленная личность. Например, если не
уважаете и не любите своих сотрудников, то навык мотивации
развить не получится, пока вы не измените отношения
к
сотрудникам. Нельзя также научиться продавать, если вы не
испытываете почтения к своим клиентам, людям и своему продукту.
Первично - ваше отношение к вещам и установки, а навыки вторичны.

Коммуникация:
•
умение слушать
•
убеждение и аргументация
•
нетворкинг: построение и поддержание бизнес-отношений
•
ведение переговоров
•
проведениепрезентаций
•
базовые навыки продаж
•
самопрезентация
•
публичныевыступления
•
командная работа
•
нацеленность на результат
•
деловоеписьмо
•
клиентоориентированность
Управление собой:
•
управление эмоциями
•
управление стрессом
•
управление собственным развитием
•
планирование и целеполагание
•
тайм-менеджмент
•
Энергия / Энтузиазм / Инициативность / Настойчивость
•
Рефлексия
•
Использование обратной связи
Мышление:
•
системноемышление
•
креативное мышление
•
структурноемышление
•
логическое мышление
•
поиск и анализ информации
•
выработка и принятие решений
•
проектное мышление
•
тактическое и стратегическое
мышление(дляруководителей)
Управленческие навыки:
•
управление исполнением
•
планирование
•
постановка задач сотрудникам
•
мотивирование
•
контроль реализации задач
•
наставничество (развитие
сотрудников) - менторинг,
коучинг
•
ситуационное руководство и
лидерство
•
ведение совещаний
•
подача обратной связи
•
управление проектами
•
управление изменениями
•
делегирование
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Модуль 12. Организация и проведение демонстрационного
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс как базовых
принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров в системе среднего профессионального
образования. Особенности проведения демонстрационного
экзамена обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами.
Тема 12.1. Методика организации и проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Магистральные линии связи. Строительство
и эксплуатация ВОЛП»

1. Общие положения
Задачи опережающего развития системы среднего профессионального образования,
связанные с переходом России на путь «новой индустриализации» и импортозамещения
определяют новые подходы к разработке образовательных программ, механизмам оценки
и мониторинга качества подготовки рабочих кадров с учетом актуальных международных
стандартов. Современные механизмы внешней оценки профессиональных компетенций
дают возможность определить направления совершенствования деятельности конкретной
образовательной организации с целью соответствия лучшим мировым образцам
подготовки профессиональных кадров.
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской
Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих
кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50
наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись в
соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во
исполнение указанного поручения распоряжением Правительства Российской Федерации
от 03.03.2015 года № 349-р утвержден комплекс мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020
годы, в том числе по созданию условий для осуществления подготовки кадров по
наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям в
соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями к 2020
году в половине профессиональных образовательных организаций.
В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей
приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных
стандартов и передовых технологий», численность выпускников образовательных
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс
Россия в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000.

Заметки
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Во исполнение пункта перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №
Пр-2821, пп. 17, 18 комплекса мер, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2015 N 349-р, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (далее – Союз «Ворлдскиллс Россия) по согласованию с
Министерством образования и науки Российской Федерации разработана настоящая Методика
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее –
демонстрационный экзамен, экзамен) в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся
профессиональных образовательных организаций.
Проведение демонстрационного экзамена в 2017 году реализуется в пилотном формате в рамках
внедрения Регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста в 21 субъекте Российской Федерации. Участие других субъектов
Российской Федерации осуществляется в соответствии с заявками от региональных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере профессионального
образования.
Настоящая Методика разработана в целях оказания методической помощи органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
профессионального образования, образовательным организациям, реализующим программы
среднего профессионального образования, иным организациям и предприятиям, участвующим в
пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и
определяет формат, порядок его организации и проведения, включая требования к процедурам и
участникам.
Нормативно-правовая база:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию от 4 декабря 2014 года от 5 декабря 2014 года № Пр-2821,
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 2015 года №349-р «Об
утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015-2020 годы»,
- паспорт приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»), утвержденный протоколом
заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года №968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования».
2. Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой
аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель
независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач
системы профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.
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Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в
соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, в
том числе представителей работодателей требует подтверждения квалификации по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена
получают возможность:
а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения
дополнительных аттестационных испытаний,
б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным
предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из
образовательной организации,
в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании получить
документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими
деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате
демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содержание и качество
образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации
преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми
определить точки роста и дальнейшего развития.
Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить подбор лучших
молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на практике их профессиональные
умения и навыки, а также определить образовательные организации для сотрудничества в области
подготовки и обучения персонала.
3. Основные понятия и их определения, сокращения и термины
Для организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
используются и применяются следующие понятия.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися образовательных программ, имеющих государственную аккредитацию.
Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов
и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
специалистов среднего звена, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс Россия.
Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов - совокупность заданий, их
спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов
оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр
проведения демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) – организация, располагающая площадкой для
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - площадка
проведения демонстрационного экзамена), материально-техническое оснащение которой
соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».
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Техническое описание (ТО) - документ, определяющий название компетенции, последовательность
выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным навыкам участников,
состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и дополнительное оборудование, требования
по нормам охраны труда и технике безопасности, разрешенные и запрещенные к использованию
материалы и оборудование.
Инфраструктурный лист (ИЛ) - список необходимых материалов и оборудования для проведения
демонстрационного экзамена по определенной компетенции по стандартам Ворлдскиллс Россия.
Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в
соответствии с требованиями Союза “Ворлдскиллс Россия» (сертифицированный эксперт
Ворлдскиллс), а также лицо, прошедшее специализированную программу обучения,
организованную Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения
демонстрационного экзамена, корпоративных и региональных чемпионатов по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) – эксперт, определенный в соответствии с
порядком, установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» ответственным по организации и
проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо компетенции и
наделенный соответствующими полномочиями.
Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение
всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности
(далее - ОТ и ТБ).
Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий демонстрационного
экзамена на площадке по определенной компетенции.
eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена.
CIS (Competition Information System) - это специализированное программное обеспечение для
обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к системе предоставляется
Союзом «Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу от организаторов экзамена.
4. Обязательные условия для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия
В рамках пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие
обязательные условия для признания результатов демонстрационного экзамена международным и
российским сообществомWorldSkills.
4.1. Контрольно-измерительные материалы, оценочные средства.
Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017 году
используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные
экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев оценки Финала IV
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года. Задания
должны содержать все модули заданий Финала IV Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года и должны сопровождаться схемой начисления
баллов, составленной согласно требованиям технического описания, а также подробным описанием
критериев оценки выполнения заданий.
Разработанные задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы
утверждаются национальными экспертами по компетенциям, являются едиными для всех лиц,
сдающих демонстрационный экзамен в профессиональных образовательных организациях
Российской Федерации. Любые изменения утвержденного пакета экзаменационных заданий,
условий и времени их выполнения осуществляются с согласия Союза «Ворлдскиллс Россия» и
подлежат обязательному согласованию с национальными экспертами.
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национальными экспертами.
4.2. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на
площадках, материально-техническая база которых соответствует требованиям Союза «Ворлдскиллс
Россия». Решение о соответствии требованиям принимается по итогам анализа документации,
представленной организациями в соответствии с установленным порядком. Порядок отбора Центров
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия утверждается
отдельным документом Союза «Ворлдскиллс Россия».
4.3. Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно экспертами
Ворлдскиллс.
К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
допускаются:
- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие
свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;
- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие
свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального чемпионата.
В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении государственной
итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ студентов и выпускников,
участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке или
представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию. При этом, указанные
эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена.
4.4. Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в
Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim).
Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена
используется международная информационная система Competition Information System (далее –
система CIS).
5. Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена
5.1. Организационный этап
5.1.1. Определение перечня компетенций, площадок проведения и формирование графика
проведения демонстрационного экзамена
в субъектах РФ
Перечень компетенций, по которым проводится демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия в субъекте Российской Федерации определяется в соответствии с решением
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное
управление в сфере профессионального образования, информация должна быть представлена в
адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» не позднее чем за 4 месяца до начала экзамена. Компетенции
определяются на основе анализа востребованности профессий и специальностей для приоритетных
отраслей региона из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования «ТОП-50», утвержденного
приказом Минтруда России от 02.11.2015 года №831, а также готовности региона обеспечить
площадку проведения экзамена в соответствии с установленными требованиями.
проведения экзамена в соответствии с установленными требованиями.
Определение площадок проведения демонстрационного экзамена осуществляется по итогам отбора
Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее –
ЦПДЭ) в соответствии с установленным порядком. Для участия в отборе субъектам Российской
Федерации необходимо определить перечень организаций с материально-технической базой и
оборудованием, позволяющим провести экзаменационные испытания по стандартам Ворлдскиллс
Россия и направить перечень в адрес Союза «Ворлдскиллс Россия» с приложением пакета
требуемых документов
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После определения перечня компетенций и площадок проведения экзамена формируется
региональный график проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия в субъекте Российской Федерации с указанием количества студентов и выпускников,
сдающих демонстрационный экзамен. Утвержденный график должен быть направлен в адрес
Союза «Ворлдскиллс Россия» не менее чем за 3 месяца до начала экзамена.
5.1.2. Формирование экспертной группы,
организация и обеспечение деятельности Экспертной группы3
Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом «Ворлдскиллс
Россия» по предложению региональных координационных центров Союза «Ворлдскиллс Россия»
за 3 месяца до начала демонстрационного экзамена определяются главные эксперты на каждую
площадку проведения экзамена из числа сертифицированных экспертов (далее – Главный эксперт),
при этом предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе среднего профессионального
образования субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится экзамен.
При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом формируется Экспертная
группа на каждую площадку проведения экзамена из числа экспертов, указанных в п.4.3.
настоящей Методики. Количественный состав Экспертной группы по каждой компетенции
определяется Главным экспертом, который ее возглавляет, если иное не предусмотрено решением
Союза «Ворлдскиллс Россия» или уполномоченных им лиц.
Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению экзамена
осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. по вопросам, касающимся оплаты проезда, проживания, питания
экспертам, привлеченным к работе из других регионов и населенных пунктов.
Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным экспертом, который после
ее формирования обязан распределить обязанности и полномочия по подготовке и проведению
экзамена между членами Экспертной группы.
На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается Технический эксперт,
отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на
площадке лицами правил и норм охраны труда и техники безопасности.
Ответственность за внесение баллов и оценок в систему CIS несет Главный эксперт.
Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных экзаменационных
комиссий образовательных организаций, участвующих в демонстрационном экзамене.
5.1.3. Разработка регламентирующих документов
За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» должен
обеспечить разработку заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных листов по всем
компетенциям и опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru.
Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план мероприятий по подготовке
и проведению экзамена, в том числе регламент проведения экзамена по каждой компетенции в
соответствии с настоящей Методикой и другими инструктивными документами, разработанными
Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия (при наличии).
Все документы в обязательном порядке согласовываются с Главным экспертом и доводятся до
сведения членов Экспертной комиссии. Документы должны быть размещены на официальном
сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена.
5.1.4. Регистрация участников экзамена, информирование
о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена
Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения демонстрационного
экзамена осуществляется ЦПДЭ.
Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена образовательные
организации, принявшие решение о проведении демонстрационного экзамена, направляют в адрес
ЦПДЭ список студентов и выпускников, сдающих демонстрационный экзамен по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
.
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ЦПДЭ организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также обеспечивает
заполнение всеми участниками личных профилей не позднее чем за два месяца до начала экзамена.
При этом обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о сроках и порядке
проведения демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ
5.1.5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования
После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным экспертом
разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую
площадку.
Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой
инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по каждой компетенции в
соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ.
За 2 дня до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки на
предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия необходимого оборудования.
5.2. Проведение демонстрационного экзамена
5.2.1. Подготовительный этап
За 1 день до начала экзамена Экспертной группой производится дооснащение площадки (при
необходимости) и настройка оборудования.
В указанный день осуществляется распределение рабочих мест участников на площадке в
соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом,
исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребьевки
фиксируются отдельным документом.
Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов
Экспертной группы проводится Техническим экспертом под роспись.
После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам
предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а также на проверку и
подготовку инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование.
Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения экзамена с
обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных заданий/модулей,
ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие
участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе проверки
оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о
характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента
проведения экзамена.
Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают за безопасное
использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они
используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности .
5.2.2. Правила и нормы техники безопасности
Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны неукоснительно соблюдать
Правила и нормы ОТ и ТБ.
Документация по ОТ и ТБ разрабатывается и утверждается ЦПДЭ и должна включать в себя
подробную информацию по испытаниям и допуску к работе на электрических ручных инструментах.
Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте ЦПДЭ за 1 месяц до начала
экзамена.
ЦПДЭ несет всю полноту ответственности за соответствие технологического оснащения экзамена
нормам ОТ и ТБ.
5.2.3. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена.
Правила поведения во время экзамена, права и обязанности
участников и членов Экспертной группы

89

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация ВОЛП»

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис ОМС.
Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет
обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с
техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков.
Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным заданием,
письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена.
Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом экзамена. На
изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее
время проведения экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы
обязаны выдавать участникам задание перед началом каждого модуля или действовать согласно
техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на
ознакомление с информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения
экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля.
К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного
эксперта.
В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками или
членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом немедленно
уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается решение о назначении
дополнительного времени для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего участия
в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную
работу. При этом, ЦПДЭ должны быть предприняты все меры к тому, чтобы способствовать
возвращению участника к процедуре сдачи экзамена и к компенсированию потерянного времени.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в установленном порядке.
Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или чье поведение мешает
процедуре проведения экзамена, передаются Главному эксперту и рассматриваются Экспертной
группой с привлечением председателя апелляционной комиссии образовательной организации,
которую представляет участник. Решения по применению взысканий к указанным участникам
основываются на международных правилах проведения соревнований ISSUE & DISPUT
RESOLUTION. Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной документ,
регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а также устанавливающий
правила подачи и рассмотрения апелляций.
В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ.
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение
норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению участника от
выполнения экзаменационных заданий.
Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов
честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация и инструкции по
выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой
помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному
участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить
экзаменационное задание, не допускается.
5.2.4. Оценка экзаменационных заданий
Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой начисления
баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, определяемых техническим
описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS.

90

ОГЛАВЛЕНИЕ

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные
линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП»»

Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны
демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности,
соблюдать требования регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного экзамена – это
обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. В связи с этим, порядок
работы Экспертной группы должен быть организован так, чтобы не допустить к оценке работы
студента или выпускника эксперта, который принимал непосредственное участие в его подготовке
или представляет одну с ним образовательную организацию. Данное условие должно строго
контролироваться Главным экспертом, который отвечает за объективность и независимость работы
Экспертной группы в целом. Для обеспечения соблюдения указанного требования Союзом
«Ворлдскиллс Россия» или иным органом, уполномоченным Союзом «Ворлдскиллс Россия»
дополнительно к данной Методике может быть разработан отдельный документ об организации
работы членов Экспертной группы, предусматривающий также порядок замены эксперта в случае,
если в группе для оценки состоит студент или выпускник из одной с ним образовательной
организации.
Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий осуществляется в
соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий региональных
чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), включая использование форм и
оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в
последующем вносятся в систему CIS.
Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена.
5.3. Оформление результатов экзамена.
Итоговое заседание Экспертной группы
Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, принятым при
проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из рукописных
оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. После
выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в
системе CIS блокируется.
После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание Экспертной группы, во время
которого осуществляется сверка распечатанных результатов с рукописными оценочными
ведомостями. В случае выявления несоответствия или других ошибок, требующих исправления
оценки, каждым членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма
приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправления. Принятая членами
Экспертной группы форма приема оценки утверждается Главным экспертом, после чего система
CIS блокируется по данной части завершенной оценки. По окончании данной процедуры
дальнейшие или новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются.
Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания Экспертной
комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по каждому участнику
за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы формируются через систему
CIS.
6. Результаты демонстрационного экзамена
Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных заданий по
каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS и eSim.
Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка внесенных
оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных
профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, прошедшему
демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных заданий в
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Заметки
разрезе выполненных модулей. Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и
утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».
Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в личном
профиле в системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено
предприятиям-партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными
соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите персональных данных.
7. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения демонстрационного
экзамена
В целях обеспечения информационной открытости и публичности при проведении
демонстрационного экзамена рекомендуется организовать свободный доступ зрителей для
наблюдения за ходом проведения экзамена с учетом соблюдения всех норм техники безопасности, а
также правил проведения демонстрационного экзамена.
А также использовать ресурсы, позволяющие организовать видеотрансляции в режиме онлайн на
площадках демонстрационного экзамена, в том числе «Facebook Live» и др. сервисы с
возможностью обратной связи с аудиторией и др. полезными опциями.
8. Аудит
С целью выявления успешных практик проведения демонстрационных экзаменов и сопутствующих
мероприятий, экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия в лице сертифицированных экспертов
Ворлдскиллс и должностными лицами Союза «Ворлдскиллс Россия» может проводиться аудит
экзаменов.
Во время аудита рассматривается качество организации мероприятий, проведенных ЦПДЭ, степень
вовлеченности предприятий в процедуре проведения экзамена, участия экспертов от предприятий.
Отдельно оценивается качество застройки, оснащенности площадок проведения экзамена,
организация логистики участников и экспертов, питания и размещения.
При аудите учитывается организация и обеспечение деятельности членов Экспертной группы,
качество работы Главного эксперта, включая соблюдение требований, предъявляемых к
недопущению оценки экспертами участников из одной образовательной организации.
Отдельным пунктом отмечается уровень организации информационного сопровождения экзамена,
включая полноту, достоверность и своевременность размещения сведений на сайте организаторов,
внесение данных участников и экспертов в систему электронного мониторинга eSim, а также
освещение и транслирование процедуры проведения экзамена на доступных ресурсах.
9. Заключительные положения
Настоящая Методика включает в себя разделы регламентирующего характера, которые
распространяются на всех участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс
Россия на территории Российской Федерации и может быть использована как непосредственно, так
и в качестве основы для разработки других регламентирующих документов.
Условия, указанные в разделе 4 настоящей Методики, являются обязательными для всех субъектов
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, невыполнение одного
или нескольких из указанных условий является основанием для непризнания результатов
демонстрационного экзамена.
По всем вопросам, не включенным в настоящую Методику и не предусмотренным ее
регламентирующими разделами, по согласованию с национальными экспертами можно
основываться на положениях регламентов проведения региональных чемпионатов «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia).
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Модуль 13. Итоговая аттестация
Тема 13.1. Выполнение задания по в соответствии с комплектом оценочной
документации

2





Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции № R 81
«Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП»
Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях организации и
проведения

демонстрационного

экзамена

по









компетенции

№ R 81 «Магистральные линии связи. строительство и эксплуатация ВОЛП» и рассчитан на
выполнение заданий продолжительностью 8 часов.
КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных профессиональных
образовательных программ и их частей, дополнительных профессиональных программ и

3

программ профессионального обучения, а также на соответствие уровням квалификации согласно






Таблице (Приложение).
Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта
компетенции № R 81 «Магистральные линии связи. строительство и эксплуатация ВОЛП»




(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной
документации (Таблица 1).
Раздел
WSSS
1

Наименование раздела WSSS

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Важность (%)

Организация работ
Специалист должен знать и понимать:
Правила оказания первой медицинской помощи.
Инструкция по охране труда
при работах на волоконно-оптических кабелях связи;
Технику безопасности при работе на электрооборудовании;
Технику безопасности, при работе с феном техническим;
Технику безопасности при работе со слесарным инструментом.
Технику безопасности по работе с оборудованием имеющем лазерное излучение;
Правила оказания первой медицинской помощи.
Значимость концентрации внимания к деталям при выполнении всех видов работ;
Разработки новых методов и техник;
Специалист должен уметь:
Следовать правилам и стандартам безопасности;
Оказывать первую медицинскую помощь;
Правильно и безопасно организовывать рабочее место;
Использовать индивидуальные средства защиты;
Правильно и безопасно использовать инструмент и электрооборудование, а также
очищать их и хранить после рабочего процесса;
Организовывать рабочее место для максимальной эффективности рабочего
процесса;
Содержать рабочее место в чистоте в процессе выполнения работ, а также после
завершения рабочего процесса;
Работать максимально эффективно, соблюдая правила техники безопасности при
работе в оптическим кабелем, а также при работе с оборудованием, предназначенным
для монтажа оптического кабеля.

8
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4






•
•
•
•

Коммуникативные навыки
Специалист должен знать и понимать:
Процесс управления гневом и стрессом для разрешения конфликтных ситуаций в
команде;
Методы разрешения конфликтных ситуаций;
Методы командного взаимодействия;
Методику построения рабочих взаимоотношений с участниками команды, а также с
экспертами;
Процесс построения иерархических отношений при производстве командных работ.
Специалист должен уметь:
Работать в команде;
Делиться знанием и опытом с коллегами;
Общаться с коллегами;
Выслушать коллегу по команде;
Обучаться и воспринимать новую информацию;
Заранее планировать предстоящие работы, выполняемые в рамках заданий;
Из всех возможных решений применить наиболее рациональное решение.
Находить правильный подход, для постоянного взаимодействия с партнером по команде.
Планирование и проектирование
Специалист должен знать и понимать:
Методы планирования рабочего времени и расстановки приоритетов;
Правила построения магистральных сетей;
Этапы производства работ по проектированию и монтажу магистральных сетей;
Нормы отрасли связи;
Нормы рабочего времени.
Специалист должен уметь:
Решать практические задачи;
Работать самостоятельно, в команде, расставлять приоритеты с целью обеспечения
максимальной эффективности;
Читать и анализировать технические чертежи и спецификации.
Планировать работу для получения результатов;
Правильно выбирать инструмент и оборудование, предназначенные для
выполнения той или иной задачи.
Проводить работы в отведённое для этого время.
Строительство и эксплуатация станционных сооружений

12

12

22

Специалист должен знать и понимать:
Виды волоконно-оптических кабелей связи;
Виды и характеристики пассивного станционного оборудования
Виды и характеристики оконечного станционного оборудования;
Способы прокладки волоконно-оптического кабеля внутри здания;
Руководящие документы отрасли на строительство и монтаж станционных
сооружений.
Инструкции по монтажу оконечных устройств и станционного оборудования;
Специалист должен уметь:
Выполнять работы по монтажу станционного оборудования согласно проекта;
Выполнять прокладку кабеля по конструкциям внутри станционных сооружений, а
также проводить правильную фиксацию кабеля;
Выполнять качественно работы по монтажу оконечных устройств стоечного и
настенного типа.
Выполнять проверку качества смонтированных оконечных устройств;
Составлять документацию на все работы выполняемые в процессе строительства и
эксплуатации станционных сооружений.
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Строительство и эксплуатация линейных сооружений.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
6
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и минимальное

Специалист должен знать и понимать:
Технологию строительства и эксплуатации линейно-кабельных сооружений;
Технологию прокладки волоконно-оптического кабеля вне помещения;
Технологию монтажа оконечных устройств абонентского доступа;
Технологию монтажа оптических муфт, согласно инструкции производителя оборудования
Инструкции по монтажу муфт разного типа, для соединения оптических волокон.
Технологию устранения повреждения при помощи оптической муфты.
Состав технической документации.
Специалист должен уметь:
Выполнять подготовительные работы;
Выполнять прокладку кабеля, всеми способами;
Выполнять монтаж всех типов оптических муфт согласно инструкции производителя;
Выполнять работы по монтажу оконечных устройств абонентского типа;
Выполнять соединение оптических волокон согласно проектной документации;
Правильно определить способ соединения оптических волокон согласно технического
задания;
Выполнить работы по поиску неисправностей;
Выполнить расчет места повреждения на кабеле по метровым меткам;
Выполнять качественно работы необходимые для устранения повреждения;
Измерение оптических параметров ВОЛП
Специалист должен знать и понимать:
Методы измерений на волоконно-оптических линиях связи;
Назначение и принцип действия измерительных приборов;
Практическое применение измерительных приборов;
Измерения, которые необходимо проводить при строительстве и эксплуатации ВОЛП;
Методы поиска неисправностей;
Специалист должен уметь:
Пользоваться измерительным оборудованием;
Проводить входной контроль кабеля согласно отраслевым нормам;
Проводить измерения ручным и автоматическим способом
Определить ошибки в смонтированной линии
Обнаружить повреждение при помощи измерительных приборов
Всего

количество рабочих мест на площадке.
4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке демонстрационного экзамена по
компетенции R 81 «Магистральные линии связи. строительство и эксплуатация ВОЛП» - 3
человека, без учета главного эксперта и технического эксперта.
4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 3
4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и участников
осуществляется по схеме согласно Таблице 3:
Количество постоврабочих мест

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

От 1 до 3

3

3

3

3

4

4

5

5

6

6

От 4 до 8

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

От 8 до 12

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

От 16 до 20

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

От 21 до 25

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

Количество команд

17

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии)
Запрещено использовать любые инструменты и расходные материалы, не указанные в
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утвержденном инфраструктурном листе.
2. Форма участия:
Групповая (2 человека в группе)
3. Обобщенная оценочная ведомость.
В данном разделе определяются критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и
объективные) (Таблица 2).
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки
составляет 63,90.
№ п/п

Критери
й

Модуль, в котором используется
критерий

Проверяе
мые
разделы
WSSS

Баллы
Судейская
(если это
применимо)

Объективн
ая

Общая

А
1
2

В

Модуль 1. Проведение входного контроля.

1, 2, 3, 4, 6

0,80

8,40

9,20

Модуль 2. Монтаж условной линии.

1, 2, 3, 4

1,70

19,00

20,70

Модуль 3. Монтаж оптической муфты.

1, 2, 3, 5

1,60

22,90

24,50

Модуль 4. Измерение смонтированного
участка

1, 2, 3, 6

0,80

8,70

9,50

4,90

59

63,90

Во время выполнения заданиям участникам запрещается пользоваться средствами связи.
Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 по
компетенции № R 81 «Магистральные линии связи. строительство и эксплуатация ВОЛП».
Образец.
Задание включает в себя следующие разделы:
1.
Формы участия
2.
Модули задания, критерии оценки и необходимое время
3.
Необходимые приложения
Продолжительность выполнения задания: 8 часов.
1. ФОРМА УЧАСТИЯ
Групповая (2 человека в группе)

С
3
D
4

Итого =
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2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Модули и время сведены в Таблице 1.
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№
п/п

1

Кри
тер
ий

A
B

2
C
3
D
4

Модуль, в котором
используется
критерий

Время
на
выпол
нения
модул
я

Модуль 1. Проведение 40
входного контроля.
Модуль 2. Монтаж
условной линии.
Модуль 3. Монтаж
оптической муфты.
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Баллы

Проверяемые
разделы WSSS

Судейс
кая
(если
это
приме
нимо)

Время выполнения –220 мин
Объект
ивная

Общ
ая

Выполнить прокладку двух кабелей в соответствии со схемой размещения оборудования рис 3, завести
кабель в стойку. Разделать кабель согласно инструкции, и ввести в кросс (рис. 1). Проверить «пигтейлы» на
целостность при помощи прибора видимого излучения. Смонтировать ШКОСС из комплектующих, согласно
схемы соединения оптических волокон в ШКОС рис. 2. Не задействованные оптические волокна уложить в

1, 2, 3, 4, 6

0,80

8,40

9,20

19,00

20,7
0

220
1, 2, 3, 4

1,70

кассету. Заполнить протоколы монтажа ШКОС (Приложение 2).
Установить ШКОС в стойку согласно нормам отраслевого стандарта, а также схемы размещения ШКОС в
стойку рис 5. Выполнить проверку смонтированной линии визуальным локатором повреждений.
Сдача модуля производится источником видимого излучения, на соответствие и прохождение портов и

180

Модуль 4. Измерение 40
смонтированного
участка

Модуль 2: Монтаж условной линии.

1, 2, 3, 5

1,60

1, 2, 3, 6

0,80

22,90

8,70

24,5
0

волокон.
В случае несоответствия – переделать путем переварки.

9,50
Рис 1. Схема ввода кабеля ШКОС

Итого =

4,90

59

63,90

Модули с описанием работ
В день С-1 (до начала демонстрационного экзамена) главный эксперт проводит жеребьевку
рабочих мест. После чего студенты переходят к ознакомлению с оборудованием и материалами
рабочих мест, изучают экзаменационное задание и самостоятельно организуют рабочие места
для выполнения экзаменационного задания.

Все участники демонстрационного экзамена за один день выполняют 4 модуля. Общая
продолжительность выполнения экзаменационного задания 8 часов 00 минут.
Модуль 1: Проведение входного контроля.
Время выполнения – 40 мин.
Выполнить визуальный осмотр кабеля. Провести входной контроль кабеля согласно
отраслевым нормам, при помощи устройства подключения оптических волокон (УПОВ). Входной
контроль проводится на 2х волокнах из модуля с одной стороны, с другой стороны проводится
проверка на целостность. Заполнить протокол входного контроля (Приложение 1).

Рис. 2. Схема соединения оптических волокон в ШКОСах.

98

ОГЛАВЛЕНИЕ

99

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация ВОЛП»

Модуль 3: Монтаж оптической муфты.
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Модуль 4: Измерение смонтированного участка

Время выполнения –180 мин.

Время выполнения –40 мин.

Осуществить ввод двух ОК, используя комплект №4 для ввода ОК (рис. 3). Подготовить
кабель и выполнить монтаж муфты согласно инструкции. Произвести соединение оптических
волокон, согласно схемы соединения оптических волокон в муфте МТОК-В3 рис. 4. Волокна
соединять с внесенным затуханием 0,3 дБ. Провести проверку на соответствие портов

Включить ШОС в ШКОС, согласно схемы (рис. 4). С помощью оптического рефлектометра
выполнить измерение смонтированного участка. Записать данные в протокол (Приложение 4).
На момент сдачи модуля оборудование должно находится в соответствии со схемой
размещения (рис. 5).

визуальным локатором повреждений, согласно схемы соединения оптических волокон.
Незадействованные оптические волокна уложить в кассету. Выполнить герметизацию муфты.
Заполнить протокол монтажа оптической муфты (Приложение 3).
Сдача модуля производится источником видимого излучения, на соответствие и
прохождение портов и волокон.
В случае несоответствия – переделать путем переварки.

Рис 3. Схема ввода кабеля в муфту МТОК В3

Рис.5. Схема размещения оборудования

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Протокол входного контроля.
Протокол монтажа оптического кросса.
Протокол монтажа муфты.
Протокол измерения затухания на сростках ОВ.
Рис. 4. Схема соединения оптических волокон в муфте.
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Примерный план работы Центра проведения
демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции № R
81 «Магистральные линии связи. строительство и эксплуатация
ВОЛП»
Примерное время
08:30
08:30 – 08:50

8:50 – 9:00
09:00 – 09:10

09:10 – 09:20

Подготовительный
день

09:20 – 09:30
09:30 – 10:30

10:30 – 12:00
12:00-13:00
13:00-15:00

15:00-17:00
08:30-9:00
9:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 18:00
День 1

18:00-20:00

20:00 – 21:00
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Мероприятие
Получение главным экспертом задания
демонстрационного экзамена
Проверка готовности проведения
демонстрационного экзамена, заполнение
Акта о готовности/не готовности
Регистрация экспертов
Распределение обязанностей по
проведению экзамена между членами
Экспертной группы, заполнение Протокола о
распределении
Инструктаж Экспертной группы по охране
труда и технике безопасности, сбор
подписей в Протоколе об ознакомлении
Регистрация участников демонстрационного
экзамена
Инструктаж участников по охране труда и
технике безопасности, сбор подписей в
Протоколе об ознакомлении
Ознакомление с заданием
демонстрационного экзамена
Обед
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и
ознакомление участников с рабочими
местами, оборудованием, графиком работы,
иной документацией и заполнение
Протокола
Брифинг экспертов
Инструктаж студентов и экспертов по ТБ и ОТ
Выполнение задания демонстрационного
экзамена
Обед
Выполнение задания демонстрационного
экзамена
Работа экспертов, проверка выполненных
работ, заполнение форм и оценочных
ведомостей
Подведение итогов, внесение главным
экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка
баллов, заполнение итогового протокола
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План застройки площадки для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по КОД 1.1 по
компетенции № R 81 «Магистральные линии связи.
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Для записей
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Тема 10.4. Особенности проведения демонстрационного экзамена
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья иинвалидами
1. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по образовательной про- грамме
осуществляется на основании «Положения об обучении студен- тов-инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья», а также «Методических
рекомендацийпо организации образовательного процесса дляобученияинвалидови
лицс ограниченнымивозможностями здоровьявобразовательныхорганизациях ВО,
втомчислеоснащенности образовательного процесса».
Адаптацияобразовательной программы и её учебно-методического обеспечения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро- вья проводится в
соответствии с документом «Порядок разработки и реали- зации адаптированной
образовательной программы».
2. Включение в вариативную часть образовательной программы специализированныхадаптационныхдисциплин (модулей).
Введение специализированных адаптационных дисциплин (модулей) восновные
профессиональныеобразовательныепрограммыпредназначе- но длядополнительной
индивидуальной, профессиональной и социальной адаптации обучающихся на этапе
высшегообразования.
Университет обеспечивает обучающимся инвалидам и лицам с ограни- ченными
возможностями здоровья возможность освоения специализированных
адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в вариативную часть основной
образовательной программы.Это могут бытьдисциплины социально-гуманитарного
назначения, профессионализирующего про- филя, а также для коррекции
коммуникативных умений, в том числе, путем
освоения специальной
информационно-компенсаторной техникиприе- ма-передачи учебной информации.
Набор этих специфических дисциплин университет определяет самостоятельно,
исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся
инвалидовилицс ограничен- нымивозможностямиздоровья.
3. Выбор методов обучения, исходя из доступности для инвалидов и лиц с
ограниченнымивозможностями здоровья.
Выбор методов обучения определяется содержаниемобучения,уровнем
обученности студентов, уровнем профессиональной подготовки педаго- гов,
методического и материально-технического обеспечения,особенно- стями
восприятия учебной информации студентов-инвалидов и студентов с
ограниченнымивозможностямиздоровьяи т.д.
В образовательном процессе предполагается использование социаль- ноактивных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультур- ной
реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного
психологического климатавстуденческой группе.
4. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз- можностями
здоровья печатными и электронными образовательными ре- сурсами в формах,
адаптированныхк ограничениямих здоровья.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки
материала.Подбор иразработка учебныхматериалов долж-
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Организация и проведение ДЭ по компетенции
«Графический дизайн»
для лиц с ОВЗ
1) для
участников
с
нарушениями слуха и речи
необходимо
специально
оборудованное место с
программами для перево- да
устной речи в письмен- ную и
обратно;
2) для участников нарушениями
опорнодвигательного аппарата необходимо
специально оборудован- ное
место для работы за рабочим
местом;
3) для участников с нарушениями зрения необходимо оборудовать место
специальными оптически- ии
тифлопедагогическими
устройствами.
Ссылка на чеипионат для
детей с ОВЗ Абилимпикс
https://abilympicspro.ru/
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ныпроизводиться с учетом того, чтобы предо- ставлять
этот материал вразличных формах так, чтобыинвалиды
с нарушениями слуха получали
информацию
визуально,с нарушениямизрения
-аудиально (например, с использованием про- граммсинтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационныхустройств.
5. Разработка при необходимости индивиду- альных
учебныхплановииндивидуальныхграфи- ков обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Обучающиеся инвалиды, как и все остальные
студенты,могут обучаться по индивидуальному
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану дляин- валидов и
лицс ограниченнымивозможностямиздоровьяможетбытьпринеобходимостиувеличен, нонеболее чемна год.
При составлении индивидуального графика обучения необходимо предусмотреть различные ва- рианты
проведения занятий: в академической группе и индивидуально, на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий.
6. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лицс ограниченными
возможностями здоровья иих закреплениюна рабочих местах.
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов осуществляются во взаимо- действии с
государственными центрами занятости населения, некоммерческими организациями, об- щественными
организациямиинвалидов,предприятиямии организациями.
Основными формами содействия трудоустройству выпускников-инвалидовявляютсяпрезентации и встречи
работодателей со студентами-инвалидами старших курсов, индивидуальные консультации студентов и
выпускников по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. Эффективным яв- ляется трудоустройство
на квотируемые и специально оборудованные дляинвалидоврабочие места. В программе подготовки врамках
адаптационных дисциплинпредусматриваетсяподготовка вы- пускников-инвалидов к трудоустройству, к
следующему этапу социализации, связанному непосред- ственно с полноценным раскрытием и применением на
практике полученных во время учебы компетенций.
Длязаписей

109

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные линии связи.
Строительство и эксплуатация ВОЛП»

Длязаписей

110

Практика и методика реализации образовательных программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Магистральные
линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП»»

Длязаписей

ОГЛАВЛЕНИЕ

111

